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От составителей

С  2014  г.  отдел  правовой  информации  ТОГБУК  «Тамбовская  областная

универсальная  научная  библиотека  им.  А.  С.  Пушкина»  приступил  к  изданию

библиографического указателя «Правоведение»,  который  является  продолжением

информационного бюллетеня «Правоведение», выпускаемого отделом с 2002 года.

Цель издания  –  оперативное информирование о документальном потоке изданий

правовой тематики, поступивших в фонд библиотеки во 2 квартале 2016 года.

Структура  указателя соответствует  67  отделу  ББК Право.  Юридические  науки.

Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных документов

сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание публикаций.

В указатель включаются следующие виды изданий: монографии, сборники статей,

отдельные  статьи  из  сборников,  печатных  и  электронных  периодических  изданий,

учебные пособия и справочные издания.

Справочно-поисковый  аппарат  состоит  из  содержания,  статьи  от  составителей,

указателя  использованных  источников,  в  котором  применяется  система  номерных

отсылок. Издания из фонда отдела правовой информации отмечены аббревиатурой ОПИ.

Библиографические  описания  выполнены  в  соответствие  с  ГОСТом  7.1–2003

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления»,  ГОСТом  7.0.12–2011  «Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  и

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».

Указатель рассчитан на  студентов,  аспирантов и преподавателей вузов,  научных

работников,  юристов-практиков,  а  также  может  быть  использован  в  информационно-

справочной работе библиотек.

Ознакомиться  с  представленными в  библиографическом указателе  изданиями и

получить  печатные  и  электронные  копии  отдельных  документов  можно  в  отделе

обслуживания и отделе правовой информации библиотеки.
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

1. Ершов, В. В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и меж-
дународного права [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 3. – С. 5–36.

В статье исследуются принципы национального и международного права с позиций юридичес-
кого позитивизма, синтезированного и интегративного правопонимания. Предложено разграничи-
вать основополагающие (общие) принципы национального и (или) международного права и специ-
альные принципы права, содержащиеся в иных формах внутригосударственного и международного
права.

2. Иванский, В. П. К определению человека как субъекта права XXI века сквозь призму инфор-
мационно-квантовой концепции права [Электронный ресурс] : часть 1 // Административ. пра-
во и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

3. Павлов, В. И. К вопросу об антропологическом типе правопонимания [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 71–97.

4. Потапов, М. Г. К вопросу о современном понимании права [Текст] // Право и государство :
теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 11–21.

В статье обозначены проблемы современного понимания права с философской,  социологичес-
кой, интегративной и нормативной точек зрения.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

5. Исаев, И. А. Воля в праве: история и философия [Текст] // История государства и права.  –
2016. – № 5. – С. 3–11.

Статья посвящена одной из важных проблем правовой философии - проблеме воли, формирую-
щей правовые реалии. Особое внимание уделяется иррациональным аспектам правотворчества, ро-
ли исторической школы юристов и представителей «политического романтизма».  Проанализиро-
ваны наиболее важные идеи такого мыслителя, как Ф. Ницше, много внимания уделявшего вопро-
сам правового нигилизма и «воли к власти».

6. Лебедев, С. Н. Философия права в аксиологическом контексте [Текст] // История государства
и права. – 2016. – № 5. – С. 11–15.

7. Фролова, Е. А. Логико-математический аспект в философии права Нового времени [Текст]
// Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 45–50.

Статья посвящена анализу методологии в концепциях Г. В. Лейбница, С. Пуфендорфа, Р. Кам-
берланда. Дается оценка этих идей с позиции неокантианства.

8. Фролова, Е. А. Понятие права в философии Г. Радбруха [Текст] // Право и государство : тео-
рия и практика. – 2016. – № 5. – С. 49–52.

Радбрух, Густав (1878-1949) — немецкий правовед и социолог.

9. Фролова, Е. А. Соотношение истории и философии права в трактовке П. И. Новгородцева
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 69–72.

Новгородцев, Павел Иванович (1866-1924) — русский юрист-правовед, философ.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

10. Алейников, Б. Н. Можно ли улучшить идею социального государства? [Текст] // Право и го-
сударство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 39–43.

В  статье  рассматриваются  вопросы  становления  и  развития  представлений  о  социальном
государстве со времен Древней Индии и Китая до наших дней, а также многообразная мировая
практика формирования социальных государств.

11. Аубакирова, И. У. Особенности интерпретации правовой государственности в классическом
евразийстве [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 16–20.

Евразийцы обосновывают идею правовой государственности как государства гарантий, прио-
ритетной  задачей  которого  является  обеспечение  равенства  путем  осуществления  социальных
программ, без чего юридическое равенство становится лишь официальной декларацией.

12. Лабыгина, А. В. Правовая политика современной России: структурная и институциональная
характеристика [Текст] // История государства и права. – 2016. – № 8. – С. 3–7.

13. Ляшенко, В. В. Федерализм в понимании П. А. Кропоткина как переходный этап на пути к
социальной гармонии [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С.
73–76.

Кропоткин, Петр Алексеевич (1842-1921) — русский революционер-анархист.

14. Орлова, О. В. Некоторые проблемы политико-правового отчуждения личности в гражданс-
ком обществе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 60–63.

15. Орлова,  О.  В. Правовая  свобода  и  ответственность  личности  в  гражданском  обществе
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 21–25.

16. Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей [Электронный
ресурс] : монография / М. М. Аносова, А. А. Аюрова, Ю. Н. Беляева и др. ; отв. ред. А. В. Га-
бов, Н. В. Путило. – Москва : ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. ОПИ

17. Степаненко, Р. Ф. Эволюция доктрины правовой политики: исторические и методологичес-
кие аспекты [Текст] /  Р. Ф. Степаненко, И. И. Абдуллин // Право и государство : теория и
практика. – 2016. – № 3. – С. 38–44.

18. Рыбаков,  О.  Ю. Информационные  риски  и  эффективность  правовой  политики  [Текст]  //
Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 88–95.

См. также: 76,135,654

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

19. Болдырев, С. Н. Типологический метод в современной методологии теоретико-правового ана-
лиза юридической техники [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3.
– С. 22–25.

20. Грибанов, Д. В. Реализация разумности в правотворческом процессе [Текст] / Д. В. Гриба-
нов, К. Е. Коваленко // Государство и право. – 2016. – № 4. – С. 102–105.

21. Гусев, А. Ю. Значение мониторинга правоприменения для совершенствования законодатель-
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ства о социальном обеспечении [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

22. Желдыбина, Т. А. Вопросы законодательной техники в процессе кодификации права [Текст] //
Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 6–9.

23. Желдыбина, Т. А. О значении мониторинга как самостоятельного правового института [Эле-
ктронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ

24. Кожевников, В. В. Диспозитивные нормы современного права: понятие, особенности, проб-
лемы [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

25. Колотков,  М.  Б. Аффективное  правотворчество:  от  бессознательности  к  эффективности
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 5. – С. 15–18.

26. Кутузова, Н. С. О роли нормативно-правовых актов программного характера [Текст] // Рос.
юстиция. – 2016. – № 5. – С. 9–11.

27. Немытина, М. В. Трехмерная коммуникативная модель правообразования [Текст] // Изв. ву-
зов : Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 59–70.

В статье рассматривается коммуникативная модель правообразования на основе трансляции
корпоративно-публичных  интересов  посредством  лоббирования  интересов  в  законотворчестве,
путем формирования судебной практики, через корпоративно-публичное регулирование.

28. Пронина, Е. Н. Взаимодействие правовых символов и нормативных правовых предписаний
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 28–31.
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38. Цветкова, Е. А. Категория законного интереса в юридической науке [Текст] // Журн. рос. пра-
ва. – 2016. – № 3. – С. 37–46.

ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
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сурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

Дискреция - это решение должностным лицом или государственным органом какого-либо воп-
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чения разумности как критерия и принципа оценки единства элементов правовой системы.
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сударство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 29–35.

В статье предпринята попытка проследить за рождением протогосударства в недрах общин-
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Рассматривается сущностная характеристика категории «правопорядок», его разновидности и
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значение  конституционного  правопорядка,  обоснована  необходимость  реализации  конституцио-
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В статье рассмотрены конституционные основы формирования в современной России демок-
ратического правового государства, выделены организационно-функциональные признаки правового
государства, среди них - базовый принцип разделения властей. Показана особая роль Конституции
РФ 1993 г. в регулировании общественных отношений. 

85. Кочетков,  В.  В. Современный российский конституционализм:  рецепция публично-право-
вых институтов или имплементация ценностей? [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. –
№ 11. ОПИ

86. Остапец,  О.  Г. Парадигма  реформирования  Конституции  России  на  современном  этапе
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 47–50.

87. Прокофьев, В. Н. Иранский конституционализм и институт президентства [Текст] // Консти-
туц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 70–74.

88. Садурский, В. Конституционализм переходного периода versus верховенство права? [Текст] //
Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 3. – С. 13–28.

В статье рассматриваются некоторые черты посткоммунистического переходного конститу-
ционализма и идентифицируются характеристики, бесспорно противоречащие верховенству права
в таких конституционных режимах, нацеленных на обеспечение демократии

89. Ташнет, М. Крестьяне с вилами и рабочие с твиттером: конституционные революции и кон-
ституирующая власть [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 15–31.

В статье показано, что использование понятия «конституирующая власть» разъясняет неко-
торые постоянно возникающие проблемные вопросы вокруг конституционного и правового стату-
са поправок к конституции, которые предполагаются неконституционными. Одним из таких про-
тиворечивых моментов может быть противопоставление конституционного и правового начал,
порождающее сомнения в конституционности предлагаемых поправок. 

90. Хальметов, А. И. Особенности и роль проектов Конституции РФ как доктринальных источ-
ников конституционного права [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 3–
5.

91. Шафиров, В. М. Конституция, отраслевое право, правоприменение [Текст] // Рос. юстиция. –
2016. – № 3. – С. 2–5.

По мнению автора, необходимым условием укрепления правового суверенитета России являет-
ся точное определение места и роли Конституции в правовой системе страны. Конституция есть
само право (его ядро), ее принципы-нормы имеют надотраслевой характер, поэтому Конституция
не может быть одновременно правом и давать название отдельной отрасли права. Конституция не
является видом закона.  Высший уровень  верховенства права обеспечивается верховенством Кон-
ституции, а не закона. Особо раскрывается проблема непосредственного действия Конституции.

См. также: 103

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

92. Блохин,  П.  Д. Двойной  юбилей.  Конституционное  правосудие  на  службе  прав  человека
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 117–141.

В статье на основе изучения значительного объема научных работ Т. Г. Морщаковой анализиру-
ются и обобщаются высказанные ею ключевые идеи по таким вопросам, как место Конституци-
онного Суда России в судебной системе страны, его взаимодействие с другими судебными органа-
ми, его самостоятельность и независимость.
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93. Бондарь, Н. С. Прямое действие Конституции: генерация и гарантирование конституцион-
ным правосудием [Текст] / Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян // Сравнит. конституц. обозрение. –
2016. – № 3. – С. 51–78.

94. Брежнев,  О.  В. Организация конституционного правосудия в  сложносоставных субъектах
Российской Федерации: проблемы и перспективы [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С.
44–47.

95. Григорьева, Н. В. Особенности реализации прав граждан при обращении в международные
судебные органы [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 8–19.

Статья посвящена особенности реализации прав и свобод граждан при обращении в междуна-
родные судебные органы. Сделана попытка проанализировать изменения полномочий Конституци-
онного Суда РФ в вопросе необходимости толкования на соответствие Конституции РФ решений
международных судебных органов.

96. Джавакян, Г.  З. Правотворческая активность Конституционного Суда Российской Федера-
ции: юридизация политики или политизация конституционного правосудия?  [Текст] //  Кон-
ституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 64–69.

97. Дидык, Э. М. Представительство адвокатом интересов доверителя в конституционном судо-
производстве по жалобам граждан и запросам судов [Электронный ресурс] // Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ

Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства — рассмот-
рения дел по жалобам граждан и по запросам судов, которые обуславливают своеобразие предста-
вительства адвокатом интересов доверителя.

98. Дриго,  Е. Институт особого мнения судьи Конституционного Суда Российской Федерации
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 3. – С. 79–93.

99. Карасев, Р. Е. Верховенство Конституции Российской Федерации при исполнении решений
Европейского Суда по правам человека: теория и практика [Текст] // Государство и право.  –
2016. – № 4. – С. 122–125.

В статье автор анализирует вопросы, связанные с противоречием решений Европейского Суда
по правам человека и норм национального права, в том числе в их интерпретации Конституцион-
ным Судом РФ. Рассматриваются вопросы возможности применения решений Европейского Суда
по правам человека на территории России через  призму обеспечения государственного суверени-
тета, защиты основ конституционного строя.

100. Лихачев, М. А. Место решений Европейского суда по правам человека в контексте постанов-
лений Конституционного Суда РФ 2013 и 2015 гг. и последующих изменений [Текст] // Рос.
юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 46–58.

101. Непомнящий,  Е.  В. Контроль за  конституционностью законов в  контексте представлений
Конституционного  Суда  РФ  о  дискреционных  полномочиях  федерального  законодателя
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 65–68.

102. Никитина, А. В. Разрешение споров о компетенции российскими судами: проблемы право-
вого регулирования и перспективы его совершенствования [Текст] // Гос. власть и местное са-
моуправление. – 2016. – № 4. – С. 46–50.

В статье проанализированы причины невостребованности процедуры разрешения споров о ком-
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петенции в  порядке  конституционного судопроизводства  и  предложены критерии  отграничения
данной процедуры от процедуры абстрактного нормоконтроля.

103. Страшун, Б. А. Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к пра-
восудию [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 1. – С. 106–120; № 3. – С. 94–
113.

104. Тристан,  Д.  А. Публично-правовые  территориальные  объединения  граждан  как  субъекты
права на обращение в Конституционный Суд РФ [Текст] // Конституц. и муницип. право.  –
2016. – № 4. – С. 51–58.

105. Троицкая, А. А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: как
распахнуть приоткрытую дверь [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С.
96–115.

Проблема содержательной неконституционности поправок к конституции требует разреше-
ния по крайней мере двух взаимосвязанных вопросов: о том, какие именно положения конституции
должны получить  статус  неизменных или  «вечных»,  и  о  том,  каким образом  должен осущест-
вляться контроль за соблюдением этих положений в рамках изменения текста основного закона. 

106. Федосеева, Е. С. Проблемы имплементации Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод в российскую правовую систему в условиях активизма Европейского суда
по правам человека [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1. ОПИ 

Имплементация Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) в национальный право-
порядок должна происходить исходя из принципа верховенства Конституции РФ. С учетом особой
значимости правоотношений, складывающихся в процессе реализации ЕКПЧ, обосновывается необ-
ходимость выработки законодательного акта, регламентирующего процесс имплементации ЕКПЧ
в российскую правовую систему.

См. также: 74

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

107. Бухонова, Л. Р. Тенденции и перспективы развития  конституционного права частной собст-
венности в современном мире [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016.
– № 1. ОПИ

108. Ивакина, Д. С. Культурные ценности в международном  конституционно-правовом измере-
нии [Текст] // Культура : управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 11–16.

109. Казьмина, Е. А. Конституционно-правовые аспекты становления и развития электронной де-
мократии [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 45–47.

Термин «открытое (электронное) правительство» понимается в качестве современной и пос-
тоянно развивающейся системы управления государством, основными целями которой выступают
обеспечение  высокого  уровня  прозрачности  исполнительной  и  других  ветвей  государственной
власти, свободный обмен информацией между государством и обществом, обеспечение активного
участия общества в подготовке и реализации решений органов власти, повышение качества и дос-
тупности государственных услуг для удовлетворения потребностей населения, а также развитие
гражданского контроля над органами власти.

110. Сейтумеров, А. С. Понятие и содержание конституционного принципа свободного переме-
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щения финансов и капиталов [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1.
ОПИ

111. Тогузаева,  Е.  Н. Технико-юридические  приемы закрепления запрета  деструктивных видов
пропаганды в конституционных актах современных государств [Текст] // Конституц. и муни-
цип. право. – 2016. – № 5. – С. 35–37.

112. Хуснутдинов, А. И. К вопросу о конституционном запрете официальной идеологии в усло-
виях современного информационного общества и электронной демократии [Текст] // Консти-
туц. и муницип. право. – 2016. – № 4. – С. 10–12.

В  статье авторы обосновывают необходимость пересмотре значимости фактора идеологии в
государственном строительстве, корректировки государственной идеологической политики в кон-
тексте вовлечения информационных технологий в демократический процесс.

113. Чиркин, В. Е. О терминах «экономическая конституция» и «конституционная экономика», а
также о российской и западной науке [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. –
С. 11–13.

114. Шарова, Т. В. Конституционно-правовые основы государственной национальной политики
как решающий фактор государственной целостности и независимости Российской Федера-
ции [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 3–6.

115. Шашкова, А. В. Первая среди равных?...Эволюция правового положения католической церк-
ви и других конфессий в Италии [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 3. – С.
29–39.

См. также: 35,76,78,139,153

  
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

116. Бабурина, В. Л. Признание носителем русского языка как правовое основание приобретения
российского гражданства в упрощенном порядке [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2016. – № 4. – С. 22–25.

117. Барсукова, В. Н. Право человека на достойную жизнь: общая характеристика [Электронный
ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

118. Вилова, М. Г. Право на доступ к правосудию в системе конституционно-правовых гарантий
справедливого суда [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

119. Галкин, И. В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере за-
щиты прав человека в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. –
№ 2. ОПИ

120. Гребенников, В. В. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь в Российс-
кой Федерации [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

121. Джалилова, Э. Э. Новеллы правового регулирования двойного гражданства в России [Элект-
ронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

122. Колосова, Н. М. Конституционное право на судебную защиту свободы совести [Текст] // Рос.
правосудие. – 2016. – № 6. – С. 56–62.
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123. Куницын, А. С. Концепция неотчуждаемости естественных прав человека и русская юриди-
ческая мысль [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 18–21.

124. Липчанская, М. А. Конституционные положения о правах и свободах в области культуры как
основа государственной культурной политики [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь.
– 2016. – № 2. – С. 59–62.

125. Морщакова, Т. Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской Конвенции по
правам человека [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 182–189.

126. Назаров, Д. Г. Пределы и ограничения прав и свобод человека и гражданина в России [Элек-
тронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ

127. Переплеснина, Е. М. Теоретические основы и формы применения международного права в
судах Российской Федерации при защите прав и свобод человека [Текст] // Конституц. и му-
ницип. право. – 2016. – № 4. – С. 18–21.

128. Риэккинен, М. А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-пра-
вовые основы, международные стандарты и опыт РФ [Электронный ресурс] // Lex russica. –
2016. – № 2. ОПИ

129. Рузанов, И. В. Право на участие в процессе принятия экономических решений в российском
конституционном праве [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 4. – С. 26–28.

130. Тарасова, А. В. Судебные механизмы защиты конституционного права на доступ к культур-
ным ценностям [Текст] // Культура : управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 20–24.

131. Тепляшин, И. В. Формы участия граждан в управлении делами государства: классические,
перспективные и допустимые [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 18–
21.

В статье рассматриваются формы демократии, проводится их классификация. Автор обосно-
вывает необходимость научного осмысления формируемой модели участия граждан в управлении
делами  государства.  Определяются  новые  формы  взаимодействия  государства  и  институтов
гражданского общества в современных реалиях.

132. Травников,  Н.  О. Основные  этапы становления  прав  личности  в  информационной  сфере
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

См. также: 42,104,129,287,295

  
 ГОСУДАРСТВО, ЕГО СТРУКТУРА И СИМВОЛЫ

133. Гаврилов, Е. В. Пределы дискреции регионального законодателя по вопросам ведения субъ-
екта Российской Федерации [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2016. – № 1. ОПИ

134. Красинский, В. В. Конституционно-правовое регулирование защиты государственного суве-
ренитета в зарубежных странах [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

135. Мандрыка, Н. Н. Особенности системы сдержек и противовесов в республиках с разными
формами правления [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

136. Мирзоев, М. Г. Современное состояние бюджетного федерализма в РФ: проблемы и законо-
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дательное регулирование [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 30–34.

137. Миронов, Д. Н. Основы формирования правового государства [Текст] // Конституц. и муни-
цип. право. – 2016. – № 3. – С. 6–10.

По мнению автора, в качестве основ формирования правового государства в России выступа-
ют современное российское государство, верховенство права, деятельность Конституционного Су-
да по охране Конституции РФ и субъективное конституционное право на правовое государство.

138. Пронина, Е. Н. Государственно-правовые символы как средства легитимации государствен-
ной власти [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 66–68.

139. Субочев, В. В. Исчезновение суверенитета: теоретический анализ политико-правовых реалий
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 13–21.

Автором отстаивается позиция, согласно которой безосновательно относить государствен-
ный суверенитет в классической его трактовке к признакам государства. Обосновывается тезис о
том, что суверенитет – это лишь одна из характеристик государства, которая в той или иной ме-
ре присуща определенной стране, но никак не признак самой государственности.

 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

140. Баев, В. Г. Качество нормативных правовых актов об ответственности власти за результаты
своей деятельности [Электронный ресурс] / В. Г. Баев, А. Н. Марченко, С. В. Мещерякова //
Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

141. Безруков, А. В. Роль государственных и муниципальных органов власти в механизме обеспе-
чения правопорядка в России [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2016. – № 2. ОПИ

Рассматривается система органов государственной власти и местного самоуправления, уча-
ствующих в обеспечении конституционного правопорядка в России. Обращается внимание на осо-
бое место Президента РФ и роль законодательных органов в конституционно-правовом механизме
обеспечения правопорядка и предлагается дифференциация субъектов обеспечения правопорядка на
три блока: органы государственной власти, правоохранительные органы и органы местного само-
управления.

142. Галоян, А. Р. Опережающее правотворчество субъектов Российской Федерации: общие под-
ходы, сфера гражданских инициатив [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. –
С. 38–41.

143. Гильмуллин, А. Р. К вопросу о структуре механизма современного российского государства
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 27–30.
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№ 1. ОПИ

О реализации принципа гласности в административном праве, предназначенном для обеспече-
ния гражданам доступа ко всей необходимой информации, касающейся их лично, если таковая зат-
рагивает их законные интересы, а также содержит информацию о работе органов власти и дает
возможность оспорить принятые ими акты.

204. Плессикс, Б. Административная деятельность и правовой дуализм во Франции [Электрон-
ный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

Об особенностях французской юридической системы в области административного права.

205. Талапина,  Э.  В. О проекте федерального закона об основах государственного управления
[Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 95–104.

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

206. Бачило, И. Л. Методология систематизации функций и полномочий в системе федеральных
органов исполнительной власти [Текст] / И. Л. Бачило, М. А. Лапина, Д. В. Карпухин // Госу-
дарство и право. – 2016. – № 3. – С. 12–22.

207. Остроушко, А. В. Анализ опыта ведения и применения классификаторов в области управле-
ния органами исполнительной власти [Электронный ресурс] // Административ. и муницип.
право. – 2016. – № 3. ОПИ

208. Полянский, И. А. К проблеме оптимизации функций «правительственных» органов испол-
нительной власти [Текст] / И. А. Полянский, В. Е. Морозов // Право и государство : теория и
практика. – 2016. – № 4. – С. 91–94.

209. Эсплюгас, П. Аутсорсинг и его лимиты во французских государственных учреждениях [Элек-
тронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

Аутсорсинг государственных учреждений – механизм передачи определенных полномочий госу-
дарства или его органов негосударственным организациям для управления государственными уч-
реждениями.

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

210. Прудников,  А. С. Административно-правовые основы деятельности уполномоченных орга-
нов в сфере миграции по регулированию миграционных процессов в Венгерской Республике
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

211. Семенова, А. В. Административно-правовое регулирование реадмиссии в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

212. Семенова, А. В. Современное состояние миграционной безопасности Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.
См. также: 242
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО

213. Братановский, С. Н. Права и обязанности муниципального служащего: понятие и отдель-
ные аспекты их совершенствования [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. –
С. 60–63.

214. Васильев, С. А. Конституционно-правовые основы и перспекивы реализации общественно-
государственной аттестации должностных лиц России [Электронный ресурс] // Lex russica. –
2016. – № 3. ОПИ

215. Волкова, В. В. Субъекты, участвующие в поощрении на государственной гражданской служ-
бе [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

216. Воробьева, М. В. Проблемы разрешения служебных споров на государственной гражданской
службе [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 56–61.

217. Гуглиельми, Ж. Место и роль публичной службы в административном праве Франции [Эле-
ктронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

218. Иванкина,  Т.  В. Особенности источников,  регулирующих служебные отношения граждан-
ских служащих [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 151–164.

219. Коробченко, В. В. Специфика социального партнерства в сфере государственной гражданс-
кой службы [Электронный ресурс] / В. В. Коробченко, В. А. Сафонов // Трудовое право в Рос-
сии и за рубежом. – 2016. – № 1. ОПИ

220. Малявкина,  Н.  В. Комплексная оценка эффективности правового статуса муниципального
служащего [Электронный ресурс] / Н. В. Малявкина, Е. С. Матвеева // Муницип. служба :
правовые вопр. – 2016. – № 1. ОПИ

221. Хабибуллина, О. В. К вопросу о видах запретов для государственных служащих Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

См. также: 252

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

222. Ильяков, А. Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения
коррупции в системе государственного управления [Электронный ресурс] // Соврем. право. –
2016. – № 4. ОПИ

223. Мадалиева, Л. М. К вопросу эффективности принятия мер по предупреждению коррупции
путем применения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии
коррупции» [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 30–34.

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государствен-
ной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.

224. Ноздрачев, А. Ф. Конфликт интересов в системе государственного и муниципального управ-
ления: проблема нормативного правового определения понятия [Электронный ресурс] // За-
конодательство и экономика. – 2016. – № 3. ОПИ

225. Перевалов, В. Д. О методологических основах оценки эффективности мер противодействия
коррупции [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 22–31.
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226. Сагдеев, Р. Р. Правовые технологии защиты государственного служащего, уведомившего о
факте коррупционного поведения [Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. –
2015. – № 6. ОПИ

227. Соколова, О. С. К вопросу об индикаторах коррупции в системе государственной и муници-
пальной службы [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12.
ОПИ

См. также: 177,185,260,612,896,944

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И  МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

228. Башлаков-Николаев, И. В. О проблемах применения повода к возбуждению дел об админи-
стративных правонарушениях по статьям 14.9, 14.31-14.33 КоАП России [Электронный ре-
сурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ

Анализ статей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации об от-
ветственности за нарушения антимонопольного законодательства

229. Воронин, И. К. Теоретико-правовые аспекты правового акта управления: на примере госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ре-
сурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 2. ОПИ

230. Воронов, А. М. Проблемы правовой регламентации административно-юрисдикционной дея-
тельности в области налогов и сборов [Электронный ресурс] / А. М. Воронов, А. М. Гоголев
// Образование и право. – 2016. – № 1. ОПИ

231. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве Российской Фе-
дерации [Электронный  ресурс]  : монография / С. А. Васильев, Е. Ю. Грачева, Е. Н. Доро-
шенко и др. ; отв. ред. В.И. Фадеев. – Москва : НОРМА, ИНФРА–М, 2016. ОПИ

232. Кандрина, Н. А. Об основных признаках и организационно-правовой форме многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг субъектов Рос-
сийской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 45–
50.

233. Кутовой, Д. А. Правовой сервис как функция государственного управления в информацион-
ном обществе [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 33–37.

См. также: 107,717,721,749

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

234. Бондарь, Е. О. Проблемы определения вины юридического лица по законодательству об ад-
министративных правонарушениях [Электронный ресурс] / Е. О. Бондарь, И. В. Фадеева //
Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

235. Губарева, Т. И. Совершенствование порядка назначения и отбывания административного на-
казания в виде административного ареста [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 18–21.
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236. Дэгерг, М. Ответственность без вины и социализация рисков во французском праве [Элект-
ронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

В статье рассматриваются проблемы распространения  административной ответственнос-
ти, что объясняется двумя общими причинами: с одной стороны, разнообразием функций органов
публичной власти, которая при принятии решения может нанести ущерб различного вида; с другой
стороны, внедрением принципа административной ответственности в концепцию государствен-
ной службы.

237. Делоне, Б. Вина в административном праве Франции [Электронный ресурс] // Lex russica. –
2016. – № 1. ОПИ

О проблемах вины и безвиновной ответственности административных органов.

238. Добробаба, М. Б. Проблема совершенствования системы дисциплинарных взысканий, при-
меняемых в  рамках  служебно-деликтных дисциплинарных правоотношений [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

239. Колоколов, Н. А. Служащие оспаривают обоснованность дисциплинарного взыскания в су-
де: материальные и процессуальные аспекты [Текст] // Гос. власть и местное самоуправле-
ние. – 2016. – № 5. – С. 51–56.

240. Кононов, К. А. Развитие законодательства об административной ответственности в России
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. - № 1. ОПИ

241. Маматазизова,  Н. К. К вопросу о теории административной деликтологии [Электронный
ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

242. Николаев,  А.  Г. Понятие,  признаки,  структура  норм дисциплинарной ответственности,  их
классификация и способы изложения [Текст] // Право и государство : теория и практика. –
2016. – № 5. – С. 114–119.

243. Пивоваров, Д. В. Административное задержание как мера обеспечения производства, приме-
няемая сотрудниками полиции [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2016. – № 2. ОПИ

244. Самбор, Н. А. Сроки назначения административных наказаний по законодательству об адми-
нистративных  правонарушениях:  сравнительно-правовое  исследование  [Электронный  ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

245. Сизов, И. Ю. Отдельные аспекты административной ответственности за нарушения правил
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства [Элект-
ронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12. ОПИ

См. также: 304,324

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

246. Бердникова, Е. В. Правовые подходы к определению общественного контроля [Электронный
ресурс] // Соврем. право. – 2016.– № 3. ОПИ

247. Зубарев, С. М. Процессуальная природа контроля и надзора [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. право и процесс. – 2016. – № 2. ОПИ
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248. Масловская, М. В. Контроль и его виды в Российской Федерации [Текст] // Конституц. и му-
ницип. право. – 2016. – № 4. – С. 3–9.

249. Миллер, Р. О. Институт общественного контроля в Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] // Реформы и право. – 2016. – № 1. ОПИ

250. Шугрина, Е. С. Возможные направления повышения эффективности деятельности субъектов
общественного  контроля  в  Российской  Федерации  [Текст]  //  Гос.  власть  и  местное  само-
управление. – 2016. – № 3. – С. 19–24.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

251. Алиев, Т. Т. Институт отвода (самоотводов) в административном процессуальном праве [Эле-
ктронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

252. Бегдан, О. Л. Институт соглашения о примирении по административному делу: его соотно-
шение с мировым соглашением и правовая природа [Электронный ресурс] // Административ.
право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

253. Бодуен, М.-Э. Защита основных свобод административным судом [Электронный ресурс] //
Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

Франция.

254. Винокуров, А. Ю. О некоторых вопросах участия прокурора в административном судопроиз-
водстве [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 2. ОПИ

255. Воробьева, М. В. Порядок рассмотрения судом служебных споров, возникающих на государ-
ственной гражданской службе [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 6. – C. 58–61.

256. Дивин, И. М. К вопросу о государственной правовой политике современной России в сфере
административного судопроизводства [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 41–44.

257. Майборода, В. А. Принцип справедливости в административном судопроизводстве [Элект-
ронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

258. Махина, С. Н. Теория доказывания и доказательств в административном судопроизводстве:
становление и развитие [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. –
№ 2. ОПИ

259. Никитин, С. В. Проблемы судебного оспаривания дефектных правовых актов, содержащих
интерпретационные нормы [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 3. – С. 37–46.

260. Рустамов, А. А. оглы. Роль административной юстиции в защите прав человека [Электрон-
ный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

261. Старилов, Ю. Н. Административная юстиция в России [Электронный ресурс] // Lex russica.
– 2016. – № 1. ОПИ

262. Стригунова, Н. Ю. К вопросу о содержании принципов доказывания по делам об админист-
ративных  правонарушениях  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и  процесс.  –
2016. – № 2. ОПИ

263. Сухарева, Н. В. Антикоррупционный потенциал Кодекса административного судопроизвод-
ства в части обжалования действий (бездействия) и решений государственных органов, орга-
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нов местного самоуправления и их должностных лиц [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – №
3. – С. 129–136.

264. Шеменева, О. Н. Соглашение о примирении в административном судопроизводстве: прин-
ципиальная допустимость и соотношение с мировым соглашением в гражданском процессе
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 10. – С. 37–40.

265. Щепалов,  С.  В. Три  уровня  судебной  дискреции  в  административном  судопроизводстве
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 31–35.

Дискреция (лат. discretio; англ. discretion) — решение должностным лицом или государст-
венным органом относящегося к его ведению вопроса по собственному усмотрению.

266. Ярков, В. В. Допустимо ли судебное оспаривание нормативных правовых актов (или их от-
дельных положений), утративших силу? [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. –
2016. – № 2. ОПИ

267. Ярошенко, Л. В. Мировое соглашение в делах об обжаловании решений, действий (бездейст-
вия) судебного пристава-исполнителя [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 4. – С. 47–50.

См. также: 318,777

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ

268. Алексеенко, А. П. Порядок осуществления прямых иностранных инвестиций в закрытые ад-
министративно-территориальные образования [Электронный ресурс] // Административ. пра-
во и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

269. Громова, Е. А. Соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особых
экономических зонах [Электронный ресурс] : монография / Е. А. Громова. – Москва : Юстиц-
информ, 2015. ОПИ

270. Чернышев,  А.  И. Государственное  регулирование  особых  экономических  зон  в  России
[Текст]  // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. –  С. 55–57.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

271. Беляев, А. В. Доступность и адресность как принцип государственной аграрной политики
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 89–96.

272. Бушнев, В. В. Субъекты правовой политики в сфере инноваций [Электронный ресурс] // Сов-
рем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

273. Иду, П. Роль и сущность независимых публичных (государственных) органов, участвующих в
регулировании экономики [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

Франция.

274. Корякин, В. М. Принципы и роль транспортного права [Электронный ресурс] // Транспорт.
право. – 2016. – № 1. ОПИ

275. Котляров,  Ю. В. Тенденции развития и актуальные проблемы нормативно-правовой базы
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технического регулирования в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Администра-
тив. и муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

276. Писенко, К. А. Субъекты публичного управления финансовой системой в контексте пробле-
матики гармонизации конкурентного и финансового интересов государства и принципа де-
централизации [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2016. – № 2. ОПИ

Статья посвящена проблематике построения эффективной модели публично-правовых субъек-
тов защиты конкуренции в контексте стабильности финансовой системы. Поднимается проблема
необходимости рассмотрения политики защиты конкуренции как составной части экономической
политики, формирования институтов антимонопольного регулирования и контроля в неразрывной
связи с иными направлениями экономического управления, в том числе в финансовой сфере.

277. Саидов, З. А. К вопросу о методах и формах административно-правового регулирования сов-
ременной российской экономики [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право.
– 2016. – № 1. ОПИ

278. Талапина, Э. В. Публично-правовое регулирование экономики в России: институциональная
эволюция [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016.  – № 1. ОПИ

См. также: 377,581,592,594,596

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

279. Бачило, И. Л. На пути к обеспечению информационной безопасности – проблемы формиро-
вания  государственной  информационной  политики  и  совершенствования  законодательства
[Текст] / И. Л. Бачило, Т. А. Полякова // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 66–77.

280. Брумштейн, Ю. Сайты Рунета: варианты политики разграничения доступа к информации и
ее размещения пользователями [Электронный ресурс] / Ю. Брумштейн, А. Бондарев // Ин-
теллект. собственность : Авторское право и смежные права. – 2016. – № 5. ОПИ

281. Велихова, Е. Я. Регулирующие органы в сфере телекоммуникаций и их воздействие на теле-
коммуникационные отношения в Российской Федерации и зарубежных странах [Электрон-
ный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – № 2. ОПИ

282. Вуколова, Т. Законодательство о персональных данных в Германии и России: сравнительно-
правовое исследование [Электронный ресурс] // Интеллект. собственность : Авторское право
и смежные права. – 2016. – № 4. ОПИ

283. Григорьев, Д. Использование интеллектуальной собственности в рекламе [Электронный ре-
сурс] // Интеллект. собственность : Авторское право и смежные права. – 2016. – № 3. ОПИ

284. Жарова, А. К. Право и информационные конфликты в информационно-телекоммуникацион-
ной сфере  [Электронный  ресурс]  :  монография /  А. К. Жарова.  – Москва  :  Янус–К, 2016.
ОПИ

285. Зульфугарзаде, Т. Э. Модели регулирования информационных отношений в США [Электрон-
ный ресурс] / Т. Э. Зульфугарзаде, О. В. Танимов // Информ. право. – 2016. – № 1. ОПИ

286. Малько, А. В. Механизм правового регулирования Интернет-отношений: понятие и специфи-
ка [Текст] / А. В. Малько, А. С. Анисимова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. –
№ 2. – С. 8–13.
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287. Наумов, В. Б. Понятие персональных данных: интерпретация в условиях развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий [Текст]  /  В.  Б.  Наумов,  В.  В.  Архипов  //  Рос.
юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 186–196.

288. Наумов, В. Б. Правовая идентификация субъектов в Интернете [Текст] // Право и государст-
во : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 148–152.

289. Остроушко, А. Р. О необходимости разработки мер административной и уголовной ответст-
венности к лицам, размещающим в сети Интернет порочащую граждан информацию [Элект-
ронный ресурс] / А. В. Остроушко, А. А. Букалеров // Административ. и муницип. право. –
2015. – № 11. ОПИ

290. Петровская, О. С. Сравнительный анализ современных электронных публично-информаци-
онных ресурсов: преимущества и особенности [Электронный ресурс / О. С. Петровская, Т. С.
Петровская // Нотариус. – 2016. – № 2. ОПИ

291. Травников, Н. О. Информация как правовая категория [Текст] // Государство и право. – 2016.
– № 3. – С. 78–87.

292. Федотов,  М.  А. Конституционные ответы на вызовы киберпрстранства  [Электронный ре-
сурс] // Lex russica. – 2016. – № 3. ОПИ

Анализируя особенности взаимоотношений различных субъектов в  области информационно-
коммуникационных технологий, автор приходит к выводу о необходимости формирования новой от-
расли права - права киберпространства. Также предлагаются конкретные поправки к Конституции
Российской Федерации, направленные на большее обеспечение информационных прав граждан.

293. Филиппова, С. Ю. Право доступа к ресурсам интернет-сайта: проблемы гражданско-право-
вой квалификации [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 17,130,230,587

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

294. Анбрехт, Т. А. К вопросу о реализации права на инклюзивное образование лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] //  Социал. и пенсион. право. –
2016. – № 1. ОПИ

295. Быстрова,  О.  А. Сущность и содержание государственного управления в сфере культуры
[Текст] // Культура : управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 29–33.

296. Кирилловых, А. А. Нормативное правовое обеспечение в сфере архивного дела: современное
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – № 3.
ОПИ

297. Образовательное законодательство России. Новая веха развития [Электронный ресурс] :
монография / Л. В. Андриченко, В. Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др. ; под ред. Н. В. Пути-
ло, Н. С. Волковой. – Москва : ИЗиСП, Юриспруденция, 2015. ОПИ

298. Шамшутдинова,  А. Р. Система органов исполнительной власти в сфере культуры [Элект-
ронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12. ОПИ

См. также: 505,515
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

299. Мохов, А. А. Медицинская деятельность – вид социального предпринимательства [Электрон-
ный ресурс] // Мед. право. – 2016. – № 1. ОПИ

300. Осипова, Л. Медицинские отходы: неопределенность правового регулирования [Текст] // Хоз-
во и право. – 2016. – № 5. – С. 114–119.

Деятельность, связанная с медицинскими отходами, представляя потенциальную опасность как
для окружающей среды, так и для жизни и здоровья граждан, обусловливает необходимость специ-
ального правового регулирования. В статье сделан вывод о том, что изъятие отношений по обра-
щению с медицинскими отходами из сферы Федерального закона «Об отходах производства и пот-
ребления» не сопровождалось надлежащей регламентацией соответствующих правоотношений.

301. Помазкова, С. И. Соотношение права на жизнь и права на свободу при оказании медицинс-
кой помощи [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 375,502

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

302. Васильев, Ф. П. Правовое положение основного субъекта по поддержанию установленного
порядка в системе судебной власти ФССП России [Электронный ресурс] // Администратор
суда. – 2016. – № 1. ОПИ

ФССП – Федеральная служба судебных приставов.

303. Зайков, Д. Е. Правовой институт конфликта интересов: специфика применения к работникам
военных организаций [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2016. – № 1. ОПИ

304. Калинина, Л. Е. Институциональное совершенствование безопасности в системе админист-
ративного права [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 3.
ОПИ

305. Кузнецов, В. И. Разрешительная деятельность органов государственной власти в оборонной
сфере [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 105–114.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

306. Бомбицкий, А. М. Административный регламент и его реализация в сфере внутренних дел
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 3. ОПИ

307. Киселев, А. К. Изменения в управлении полицейскими структурами [Электронный ресурс] //
Административ. право и процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

308. Куянова, А. В. Проблемы правового регулирования и организации деятельности подразделе-
ний  специального  назначения  территориальных  органов  МВД  России  [Электронный  ре-
сурс] / А. В. Куянова, Е. В. Батов // Административ. право и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

309. Сенин, В. В. О проблемах взаимодействия частных охранных предприятий с органами внут-
ренних дел в раскрытии, пресечении и предупреждении преступлений [Электронный ресурс]
// Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

310. Шубина, Е. В. Доставление, применяемое сотрудниками полиции в качестве меры админи-
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стративного предупреждения [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. –
2015. – № 12. ОПИ

См. также: 240

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

311. Сафоненков, П. Н. К вопросу классификации мер административного принуждения, приме-
няемых таможенными органами [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право.
– 2016. – № 3. ОПИ

312. Спесивцева, Е. С. Экономико-правовая основа защитных мер внешнеторговой деятельности
Российской Федерации в современных условиях [Текст] // Гос. власть и местное самоуправ-
ление. – 2016. – № 5. – С. 37–43.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

313. Антуан, О. Подчинение публичных властей конкурентному праву [Электронный ресурс] //
Lex russica. – 2016. – № 1. ОПИ

314. Демм, Ж. Реформа немецкого законодательства о защите конкуренции [Электронный ресурс]
// Lex russica. – 2015. – № 12. ОПИ

Федеративная Республика Германия.

315. Денисова, А. Посягательство на принцип информационной открытости и прозрачности тор-
гов как признак антиконкурентных соглашений на торгах [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. –
№ 5. – С. 90–101.

316. Егорова, М. А. Правовые категории антиконкурентности «вертикальных» соглашений [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2016. – № 1. ОПИ

317. Егорова, М. А. Развитие норм о доминирующем положении в четвертом антимонопольном
проекте [Текст] // Юрист. – 2016. – № 7. – С. 10–14.

318. Еременко, В. И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках «четвертого антимоно-
польного пакета» [Электронный ресурс] // Конкурент. право. – 2016. – № 1. ОПИ

319. Забегайло, Л. А. Административная ответственность за нарушение прав на сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2016. – №
1. ОПИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав хозяйствующих субъектов на
сведения, составляющие их коммерческую тайну, с помощью законодательства о защите конкурен-
ции; обозначены преимущества и проблемные вопросы применения административной ответст-
венности за нарушение прав обладателей коммерчески ценных сведений.

320. Кванина, В. В. Объединение в один лот товаров, работ, услуг: проблемы правоприменения
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 7. – С. 20–27.

В статье  анализируется  правоприменительная  практика  на  предмет выявления  критериев
технологической и функциональной взаимосвязи товаров, работ, услуг,  включенных в один лот, а
также критериев ограничения конкуренции в контексте ч. 3 ст. 17 Закона «О защите конкуренции».
В результате автор приходит к выводу об отсутствии единообразного подхода к данным вопросам.
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321. Рыженков,  А.  Я. О  предмете  антимонопольного  законодательства  Российской  Федерации
[Электронный ресурс] // Конкурент. право. – 2016. – № 1. ОПИ

322. Рыженков,  А.  Я. Проблемы целеполагания в  российском антимонопольном законодатель-
стве [Текст] // Юрист. – 2016. – № 7. – С. 15–19.

323. Рыженков,  А.  Я. Российское  антимонопольное  законодательство:  вопросы  целеполагания
[Электронный ресурс] // Власть закона. – 2015. – № 4. ОПИ

324. Самолысов, П. В. Правовое регулирование доказательств и доказывания по делам о наруше-
нии антимонопольного законодательства [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. –
2016. – № 1. ОПИ

325. Серегин, Д. И. О четвертом антимонопольном пакете, или реформа законодательства в сфере
защиты от недобросовестной конкуренции [Электронный ресурс] / Д. И. Серегин, Д. А. Гав-
рилов, Н. Н. Карташов // Законодательство. – 2016. – № 4. ОПИ

См. также: 226,383,544

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

326. Беликов, Е. Г. Развитие принципа демократизма в финансовом праве в условиях формирова-
ния социального государства [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. –
С. 11–15.

327. Бельский, К. С. Познание как процесс в науке финансового права [Текст] // Право и государ-
ство : теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 82–87; № 3. – С. 82–91.

328. Гузнов,  А. Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы урегулиро-
вания их несостоятельности [Электронный ресурс] : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождест-
венская. – Москва : НОРМА, ИНФРА-М, 2016. ОПИ

329. Землянская, Н. И. Некоторые теоретические и законодательные аспекты финансово-право-
вой политики российского государства [Электронный ресурс] // Налоги : журн. – 2016. – № 2.
ОПИ

330. Мещерякова,  С.  Н. Актуальные  вопросы  финансово-правовой  теории:  правовые  санкции
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 11–13.

331. Мусаткина, А. А. О соотношении административно-правовой и финансово-правовой ответ-
ственности [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

332. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) [Электронный ресурс]  :
монография / Н. М. Артемов, И. Б. Лагутин, А. А. Ситник и др. – Москва : НОРМА, ИНФРА-
М, 2016. ОПИ

333. Саттарова, Н. А. Денежное обращение: особенности реализации публичного интереса [Эле-
ктронный ресурс] // Фин. право. – 2016. – № 2. ОПИ

334. Селюков,  А.  Д. Финансовая  деятельность  государства  как  категория  финансового  права
[Текст] // Государство и право. – 2016. – № 4. – С. 73–80.
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335. Цельникер, Г. Ф. Принципы финансового права [Текст] / Г. Ф. Цельникер, Т. Н. Казанкова //
Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 73–77.

См. также: 272,330

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

336. Братко, Т. Д. Основные проблемы обеспечения самостоятельности субъектов федерации в
сфере формирования бюджетных доходов [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. –
№ 3. – С. 40–51.

337. Гришковец, А. А. Федеральный бюджет: правовой статус, процедура принятия [Текст] // Пра-
во и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 92–98.

338. Ильин, А. В. Правовая природа расходов бюджета [Текст] // Государство и право. – 2016. – №
4. – С. 106–109.

339. Иорданиди, М. Х. Проблемы трансформации понятия «межбюджетные отношения» в  России
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 99–100.

См. также: 134

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

340. Бакаева, О. Ю. Классификация таможенных платежей: спорные вопросы [Электронный ре-
сурс] // Налоги : журн. – 2016. – № 2. ОПИ 

341. Устинова,  А.  В. Таможенные сборы в системе неналоговых доходов бюджетной системы
[Электронный ресурс] // Налоги : журн. – 2016. – № 3. ОПИ

342. Цидилина,  И. А. Администрирование таможенных платежей как направление финансовой
деятельности государства (финансово-правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография /
И. А. Цидилина. – Москва : Юстицинформ, 2016. ОПИ 

См. также: 619,620

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

343. Агузарова, Ф. С. Прямые налоги и сборы Российской Федерации: роль, проблемы и перспек-
тивы развития [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 63–66.

344. Байков, Р. Р. Правовые основы налоговой системы Мексики [Электронный ресурс] // Рефор-
мы и право. – 2016. – № 1. ОПИ

345. Беликов, Е. Г. Социальная направленность налогового права: реалии и перспективы [Элект-
ронный ресурс] // Налоги : журн. – 2016. – № 2. ОПИ

346. Бойко, Н. Н. Совершенствование и развитие налогового контроля в Российской Федерации
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 52–54.

347. Гемазудинов, Д. Г. Основные направления развития налогового администрирования в усло-
виях налогового мониторинга [Электронный ресурс] / Д. Г. Гемазудинов, А. Ю. Мочалин //
Налоговая политика и практика. – 2016. – № 3. ОПИ

37



348. Кобзарь-Фролова, М. Н. Институт защиты прав и законных интересов налогоплательщика
как феномен налогового права [Электронный ресурс] / М. Н. Кобзарь-Фролова, Д. В. Богда-
нов // Фин. право. – 2016. – № 2. ОПИ

349. Красюков, А. В. Особенности юридических фактов в налоговом праве [Электронный ресурс]
// Налоги : журн. – 2016. – № 3. ОПИ

350. Лайченкова, Н. Н. Медиация в налоговом праве: вопросы правильности и эффективности ис-
пользования терминологии [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1.
ОПИ

351. Мухамадеева, Г. А. Соглашение как форма налогового мониторинга [Электронный ресурс] //
Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12. ОПИ

352. Пименов,  С.  Д. Правосубъектность в  налоговом праве:  современное  состояние  проблемы
[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

353. Ружьева,  Е.  Н. Принцип единства в  налоговом праве:  теоретико-правовой аспект [Элект-
ронный ресурс] // Налоги : журн. – 2016. – № 2. ОПИ

В статье рассматривается и анализируется взаимосвязь принципов единства в финансовом и
налоговом праве.

354. Хаванова, И. А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения [Электронный ресурс] : монография / И. А. Хаванова ; под ред. И. И. Куче-
рова. – Москва : ИЗиСП, Юриспруденция, 2016. ОПИ

См. также: 228,776,931

ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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горий частного права [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

356. Витрянский,  В.  В. Реформа  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
[Электронный ресурс] // Арбитр. споры. – 2016. – № 1. ОПИ 

357. Иванова, С. А. Публично-правовое обеспечение гражданско-правовых отношений: постанов-
ка проблемы [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

358. Карпычев, М. В. Технико-юридический аспект реформирования гражданского законодатель-
ства [Электронный ресурс] // Власть закона. – 2015. – № 4. ОПИ

359. Колодуб, Г. В. На пути к формированию теории системности категорий гражданского права
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 12. – С. 20–22.

360. Сергеева, Е. С. Квалификация организационных отношений в предмете гражданского права
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 13–16.

361. Рузанова,  В.  Д. Основные тенденции модернизации современного гражданского законода-
тельства  через  призму  проблемы  обеспечения  согласованности  правового  регулирования
[Электронный ресурс] // Власть закона. – 2015. – № 4. ОПИ
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СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

362. Андреев, В. К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности [Текст] // Журн.
рос. права. – 2016. – № 5. – С. 35–44.

363. Кизыма, Е. С. Правоспособность насцитуруса: постановка проблемы [Электронный ресурс]
// Образование и право. – 2016. – № 1. ОПИ

Насцитурус - ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и име-
ет право наследовать имущество отца.

364. Садриева, Р. Р. К вопросу о сущности государства как субъекта гражданского права [Текст]  //
Юрист. – 2016. – № 10. – С. 4–8.

365. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран [Электронный ресурс] : моног-
рафия / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко Шер, Д. О. Грачев и др. ; отв. ред. Н. Г. Семилютина.
- Москва : ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. ОПИ

366. Юридические лица в российском гражданском праве [Электронный ресурс] : монография: в
3 т. / А. В. Габов, О. В. Гутников, Н. Г. Доронина и др. ; отв. ред. А. В. Габов, О. В. Гутников,
С. А. Синицын. – Москва : ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических
лицах. ОПИ

367. Юридические лица в российском гражданском праве [Электронный ресурс] : монография: в
3 т. / А. А. Аюрова, О. А. Беляева, М. М. Вильданова и др. ; отв. ред. А. В. Габов. – Москва :
ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве. ОПИ

См. также: 362

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

368. Карелина, С. А. Проблемы формирования правовой политики потребительского банкротства
в России и их влияние на механизмы банкротства граждан [Электронный ресурс] / С. А. Каре-
лина, И. В. Фролов // Закон. – 2015. – № 12. ОПИ

369. Шишмарева, Т. П. Правовая политика в сфере банкротства граждан [Электронный ресурс]
/ Т. П. Шишмарева // Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 103

БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. КОНКУРСНОЕ ПРАВО

370. Габов, А. В. Порядок осуществления прав кредиторов при реорганизации [Текст] //  Журн.
рос. права. – 2016. – № 5. – С. 44–54.

371. Ермилов, В. Б. Понятие гражданско-правовой ответственности лиц при банкротстве органи-
зации [Текст]  // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 100–102.

372. Кораев, К. Б. Особенности правового положения неплатежеспособного должника в процеду-
ре внешнего управления [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 17–20.

373. Носкова, Ю. В. Отступное как способ удовлетворения требований кредиторов в процессе не-
состоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2016. – № 1.
ОПИ
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374. Шишмарева, Т. П. Изменения в очередности исполнения обязательств при ликвидации юри-
дического лица [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – №
1. ОПИ

См. также: 444

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

375. Андреев, В. К. По поводу одной статьи, претендующей на правильное восприятие новых по-
ложений ГК РФ о корпоративных отношениях [Текст] // Юрист. – 2016. – № 9. – С. 33–38.

В статье содержатся критические замечания на статью Д. И. Степанова «Новые положения
гражданского кодекса о юридических лицах», в частности критикуется подход, рассматривающий
корпоративный договор в качестве гражданско-правового договора. Также автор не соглашается с
позицией, отождествляющий сделку и решение собрания, в связи с тем что это принципиально от-
личающиеся явления. 

376. Белицкая, А. В. Инвестиционная политика государства и ее отражение в законодательстве
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : Прил. «Право и биз-
нес». – 2016. – № 1. ОПИ

377. Богданов, Е. В. Субъективные права участников коммерческих корпораций: правовая природа
и особенности их осуществления [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 20–26.

378. Борисова, Л. В. О системе принципов правового регулирования корпоративных отношений
[Электронный ресурс] // Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

379. Габов, А. В. Ответственность основного акционерного общества по сделкам, заключенным
дочерним обществом во исполнение указаний или с согласия основного общества [Текст] //
Государство и право. – 2016. – № 4. – С. 81–94.

380. Горковенко, А. Я. Юридические противоречия между уставом общества с ограниченной от-
ветственностью  и  корпоративным  договором  [Электронный  ресурс]  //  Ленинград.  юрид.
журн. – 2016. – № 1. ОПИ

381. Двойченкова, И. В. Право акционеров на информацию о деятельности общества [Электрон-
ный ресурс] // Предпринимат. право. – 2016. – № 1. ОПИ

382. Долинская, В. В. Общее собрание акционеров [Электронный ресурс] : монография / В. В. До-
линская. – Москва : НОРМА, ИНФРА-М, 2016. ОПИ

383. Долинская, В. В. Корпоративный договор [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, ана-
лиз, практика. – 2016. – № 2. ОПИ

384. Зимин, А. Е. Об актуализации проблем нотариального обеспечения экономической деятель-
ности [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

В статье аргументируется позиция относительно актуальности процесса усиления  участия
нотариата в обеспечении экономической деятельности и целесообразности при формировании но-
вой законодательной базы о нотариате и нотариальной деятельности расширения полномочий но-
тариуса в корпоративной сфере.

385. Карапетян, Г. Г. К вопросу о субъектах, правомочных утверждать внутренние документы ак-
ционерного общества [Текст] // Юрист. – 2016. – № 11. – С. 13–17.
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386. Коваленко, Е. И. Реализация принципа недопустимости произвольного вмешательства в част-
ные дела акционерного общества [Текст] // Юрист. – 2016. – № 11. – С. 24–27.

387. Кондратьева, У. Д. Особенности форм государственно-частного партнерства [Электронный
ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

388. Красильникова, Т. К. Корпорация как модель самоорганизации общества: отечественный и
зарубежный опыт [Текст] // Юрист. – 2016. – № 9. – С. 39–41.

389. Куракин, А. В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в сфере здраво-
охранения  [Электронный  ресурс]  /  А.  В.  Куракин,  А.  В.  Полукаров,  В.  В.  Смирнова
// Административ. и муницип. право. – 2016. – № 3. ОПИ-

390. Лаптев, В. А. Корпоративный договор в системе источников регулирования корпоративных
отношений [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2016. – № 1. ОПИ

391. Митин, А. Н. Правовые и организационные аспекты государственно-частного партнерства в
экономике и аграрной сфере в Российской Федерации [Текст] / А. Н. Митин, Б. А. Воронин //
Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 107–114.

392. Олейник, О. М. Договор о передаче полномочий исполнительного органа общества: пробле-
мы квалификации и применения [Электронный ресурс] // Закон. – 2015. – № 12. ОПИ

393. Радченко, В. С. Право на участие в распределении прибыли непубличного акционерного об-
щества в России и закрытой корпорации в США [Текст] // Юрист. – 2016. – № 11. – С. 28–30.

394. Рубеко, Г. Л. Уставный капитал хозяйственных обществ: некоторые проблемы правового ре-
гулирования [Текст] // Юрист. – 2016. – № 10. – С. 28–32.

395. Селивановский, А. Ответственность кредитных рейтинговых агентств [Текст]  // Хозяйство и
право. – 2016. – № 4. – С. 38–52.

396. Селивановский, А. Раскрытие и предоставление информации о конфликте интересов в дея-
тельности совета директоров акционерного общества [Текст] / А. Селивановский, Е. Андрю-
шова // Хозяйство и право. – 2016. – № 6. – С. 19–37.

397. Соколовская, Е. Антимонопольный комплаенс: инструкция к применению [Электронный ре-
сурс] // Конкуренция и право. – 2016. – № 2. ОПИ

Антимонопольный  комплаенс  -  это  система  внутрикорпоративных  процессов  и  механизмов,
направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства.

398. Увакина, Т. В. Особенности реализации права участников корпорации на получение инфор-
мации о корпорации и ее деятельности в реалиях российского информационного общества
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 5. – С. 42–46.

399. Шикин, С. А. Правовое регулирование ответственности единоличного исполнительного орга-
на акционерного общества [Текст] // Юрист. – 2016. – № 11. – С. 18–23.

400. Шаронов, С. А. Некорпоративные проблемы корпоративных охранных организаций [Текст] //
Юрист. – 2016. – № 12. – С. 41–46.

В статье выявляются и исследуются проблемы, связанные с учреждением отдельными участ-
никами гражданского оборота корпоративных охранных организаций. Эти проблемы обусловлены
правовым положением учредителя (участника) организации - гражданина и невозможностью учре-
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ждения охранных организаций местным самоуправлением.
См. также: 26,409,453

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

401. Березин, Д. А. Корпорация СРО [Текст] / Д. А. Березин, М. В. Маркина // Юрист. – 2016. – №
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В статье содержатся комментарии относительно нового института российского граждан-
ского права - заверений об обстоятельствах. Дается описание ключевых аспектов английских анало-
гов этого института и делаются предложения относительно возможных подходов к определению
его юридической природы.
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Рассмотрение  вопроса  о  дифференциации  гарантийных  обязательств  в  рамках  контрактов
жизненного цикла как разновидности концессионных соглашений, а также государственно-частно-
го и муниципального партнерств обусловлено необходимостью снижения рисков невыполнения соот-
ветствующими поставщиками ТРУ контрактных и послеконтрактных обязательств, что может
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496. Мохов, А. А. Жизненный цикл товара: законодательство, доктрина, практика [Текст] / А. А.
Мохов, П. М. Филиппов // Юрист. – 2016. – № 7. – С. 28–31.

В статье рассматривается жизненный цикл таких объектов правоотношений, как товары; ис-
следуется категория, которая в последнее время довольно широко используется в нормативных пра-
вовых актах, а также в практической деятельности (при принятии управленческих решений, осуще-
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ктронный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – № 3. ОПИ
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и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

590. Панарина, М. М. Правовой обычай как источник семейного права [Электронный ресурс] //
Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 1. ОПИ

591. Прощалыгин, Р. А. Правовые последствия изменения пола одним из супругов во время брака
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[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 2. ОПИ

592. Рабец, А. М. Опыт правового регулирования личных неимущественных отношений супругов
в РФ и странах ближнего зарубежья [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. –
2016. – № 1. ОПИ

593. Рабец, А. М. Презумпция отцовства мужа матери ребенка в семейном праве Российской Фе-
дерации и на постсоветском пространстве [Электронный ресурс]  // Семейное и жилищ. пра-
во. – 2016. – № 2. ОПИ

594. Фиошин, А. В. Оценочные понятия в нормах о правах родителей и детей [Электронный ре-
сурс] // Нотариус. – 2016. – № 2. ОПИ

595. Чашкова, С. Ю. Свобода формирования условий договора о суррогатном материнстве как не-
типичной договорной конструкции [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ,
практика. – 2016. – № 2. ОПИ

596. Юрчук, В. С. Интересы детей и их обеспечение в национальном законодательстве и междуна-
родном праве [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2016. – № 2. – С. 4–8.

См. также: 614

ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

597. Будникова,  Ю.  Е. Проблемы механизма  правового  регулирования  предпринимательства  в
сфере использования природных ресурсов [Электронный ресурс] //  Предпринимат.  право :
Прил. «Право и бизнес». – 2016.– № 1. ОПИ

598. Гришина,  Я.  С. Перспективы реализации  концептуальной  модели  правового  обеспечения
российского социального предпринимательства: концепция Федерального закона «О государ-
ственных гарантиях развития социального предпринимательства» [Электронный ресурс]  //
Предпринимат. право : приложение «Право и бизнес». – 2016. – № 1. ОПИ

599. Ершов, В. В. Экономическое право как наука [Текст] / В. В. Ершов, Е. М. Ашмарина, В. Н.
Корнев // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 54–65.

В  настоящей  статье  экономическое  право  рассмотрено  в  качестве  одной  из  мегаотраслей
юридической науки, которая имеет межотраслевой характер и яркую специфику, будучи непосред-
ственно связана с такой экономической наукой, как экономическая теория (макроэкономика и мик-
роэкономика).  Отмечается  роль  индивидуального регулирования  экономических  отношений,  к  ко-
торому следует отнести решение экономических споров. Охарактеризованы предмет и методоло-
гия науки экономического права, сделан общий вывод о том, что миссия новой юридической науки
заключается в системном анализе оптимизации правового регулирования экономических процессов в
их развитии с целью предупреждения их негативных тенденций. 

600. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности [Электрон-
ный ресурс] : монография / В. К. Андреев, Л. В. Андреева, К. М. Арсланов и др. ; отв. ред. В.
А. Вайпан, М. А. Егорова. – Москва : Юстицинформ, 2016. ОПИ

601. Рябова, Е. В. Принцип баланса интересов предпринимателей и публичных интересов госу-
дарства [Текст] // Юрист. – 2016. – № 8. – С. 21–24. 
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602. Чорновол, Е. П. Классификация предпринимательской деятельности на формы и виды  [Эле-
ктронный ресурс] / Е. П. Чорновол, А. В. Головизнин // Вестн. арбитр. практики. – 2015. – №
6. ОПИ

603. Шаронов, С. А. Соотношение лицензирования и саморегулирования охранной деятельности
как разновидности предпринимательства [Текст] // Юрист. – 2016. – № 8. – С. 25–30.

См. также: 436

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

604. Гришаев, С. Реклама ценных бумаг [Текст] // Хозяйство и право. – 2016. – № 5. – С. 108–113.

605. Иванова, Е. В. Правовой статус организатора биржевой торговли [Электронный ресурс] : мо-
нография / Е. В. Иванова. – Москва : Юстиция, 2016. ОПИ

606. Сафонова, Т. Ю. Ликвидационный неттинг как способ урегулирования обязательств по про-
изводным финансовым инструментам [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2016.
– № 1. ОПИ

607. Хабаров, С. А. Законодательные новеллы и регулирование профессиональной деятельности
на рынке финансовых инструментов [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – №
3. ОПИ

608. Хабаров,  С.  А. Понятие  «квалифицированный  инвестор»:  некоторые  тенденции  развития
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 5. – С. 9–13.

См. также: 464

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ (АГРАРНОЕ) ПРАВО

609. Власов, В. А. О противоречивости правового регулирования категории «сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель» [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С.
128–133.

610. Зинченко, С. А. Об очередных попытках законодателя разрешить проблемы правового статуса
крестьянского (фермерского) хозяйства [Текст] // Юрист. – 2016. – № 7. – С. 32–35.

611. Майборода, В. А. Правовое разграничение фермерского и крестьянского хозяйств примени-
тельно к формам корпоративного и индивидуального хозяйствования [Текст] // Юрист. – 2016.
– № 5. – С. 20–24.

612. Навальный, С. В. Государственная аграрная политика: понятие и пути реализации [Текст] / С.
В. Навальный, Н. И. Пыжикова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С.
79–83.

613. Провалинский, Д. И. Государственная аграрная политика и правовое стимулирование в пе-
риод импортозамещения [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С.
95–101.

614. Селиванова, К. С. Аграрная кластеризация как инструмент импортозамещения: эколого-пра-
вовой аспект [Текст] // Юрист. – 2016. – № 12. – С. 35–40.

615. Тепляшин,  И.  В. Правовая  культура  сельхозтоваропроизводителей  в  современной  России
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[Текст] / И. В. Тепляшин, Е. В. Богатова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – №
2. – С. 110–114.

См. также: 267

ТРУДОВОЕ ПРАВО И
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

616. Батусова, Е. С. Специфика правового регулирования срочных  трудовых договоров в некото-
рых странах Лиги арабских государств (ЛАГ) [Электронный ресурс] // Трудовое право в Рос-
сии и за рубежом. – 2016. – № 1. ОПИ

В Лигу арабских государств входят: Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания, Коро-
левство Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Йемен, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ, Маври-
тания, Сомали, Джибути, Коморы.

617. Джиоева, Л. С. Возникновение и развитие обычая как формы российского трудового права
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 105–108.

618. Зайцева, Л. В. Отказ в признании трудовых отношений: о некоторых недостатках в конструк-
ции юридической фикции [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 80–87.

619. Заклюжная, Н. В. Основные социальные последствия применения заемного труда [Элект-
ронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – № 1. ОПИ

620. Казакова, М. В. Правовая природа международных договоров, содержащих принципы и нор-
мы трудового права [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 6. – С. 85–95.

621. Кузнецова, В. В. Труд руководителя организации. Правовое регулирование [Электронный ре-
сурс]  : монография /  В. В. Кузнецова ;  отв. ред. Ю. П. Орловский.  – Москва  : КОНТРАКТ,
2016. ОПИ

622. Лебедев, В. М. Системология трудового права [Текст] // Государство и право. – 2016. – № 3. –
С. 103–105.

623. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы коор-
динации [Электронный ресурс] : монография / Э. Н. Бондаренко, Е. С. Герасимова, С. Ю. Го-
ловина и др. ; под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. – Москва : НОРМА, ИНФРА-М, 2016.
ОПИ

624. Трофимова, Г. А. Взаимоотношения работника и работодателя: двухсистемный подход[Текст]
// Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 23–26.

625. Трофимова, Г. А. Правовой статус творческих работников, осуществляющих свою деятель-
ность самостоятельно [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 4. – С. 42–48.

626. Филиппова, И. А. Основания и особенности прекращения трудового договора по современ-
ному российскому и французскому трудовому законодательству [Текст] // Государство и пра-
во. – 2016. – № 3. – С. 36–43.

627. Черняева, Д. В. Социальная ответственность работодателя [Электронный ресурс] : часть 1 //
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Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – № 1. ОПИ

628. Щукаева, Е. С. Диспозитивные правомочия работодательской власти в трудовом праве Рос-
сии [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 217

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

629. Гребенников, В. В. Социальность государства в Новой Зеландии [Текст] // Право и государст-
во : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 77–80.

630. Захаров, М. Л. Законодательство о страховых пособиях: современное состояние и тенденции
дальнейшего развития [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 64–79.

631. Лагуткин, А. В. К вопросу о справедливости пенсионной системы и солидарности поколений
[Электронный ресурс] / А. В. Лагуткин, Л. Ю. Грудцына, В. Н. Оболенский // Образование и
право. – 2016. – № 2. ОПИ

632. Полукаров,  А. В. Правовые и организационные средства противодействия коррупционным
правонарушениям в социальной сфере [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 55–59.

633. Федорова, М. Ю. Социальное право в Германии и Российской Федерации: проблемы и перс-
пективы развития [Текст] / М. Ю. Федорова, У. Бекер // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 2. – С.
136–150.

634. Юрина, А. В. Социальная защита прав ребенка в Российской Федерации как неюрисдикцион-
ная форма защиты [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 95–
99.

См. также: 20

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО

635. Бабич, М. Курорты и особо охраняемые природные территории: к вопросу о разграничении
понятий [Текст] // Хозяйство и право. – 2016. – № 6. – С. 90–94.

636. Жаворонкова, Н. Г. Правовые проблемы возмещения прошлого (накопленного) экологическо-
го вреда в сфере недропользования [Электронный ресурс] / Н. Г. Жаворонкова, В. Б. Агафо-
нов // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ

637. Русин, С. Плата за сброс загрязняющих веществ на водосборные площади: правовое регули-
рование и проблемы правоприменения [Текст] // Хозяйство и право. – 2016. – № 4. – С. 104–
112.

638. Эрнст,  В.  В. Конституционно-правовое  обеспечение  экологической  безопасности  [Элект-
ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 2. ОПИ

639. Ялбулганов, А. А. Понятие и система природоресурсных платежей в Российской Федерации и
в других государствах ЕАЭС [Электронный ресурс] //  Публично-правовые исследования. –
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2016. – № 1. ОПИ

640. Ялбулганов, А. А. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую
природную среду: обновленная структура платежа [Электронный ресурс] // Реформы и право.
– 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 294,504,581,596

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

641. Болтанова,  Е.  С. Место законодательства субъектов Российской Федерации в системе зе-
мельного законодательства [Текст] // Юрист. – 2016. – № 10. – С. 23–27.

642. Игнатьева, И. А. Земельный участок для недропользования: ретроспектива и актуальное пра-
вовое регулирование [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 177–185.

643. Короткова,  О. И. Создание четкой и отлаженной системы управления как стратегическая
цель государственной политики в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами
[Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2016. – № 4. ОПИ

644. Умеренко, Ю. А. Проблемы обеспечения правового режима земель историко-культурного на-
значения [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 431,768

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

645. Денисова, А. В. Саморегуляция в российском уголовном праве [Электронный ресурс] // Lex
russica. – 2015. – № 12. ОПИ

В статье проанализированы особенности функционирования системосохраняющего механизма в
уголовном праве, дана подробная характеристика его структуры и содержания, выявлено значение
этого механизма для обеспечения отраслевого саморегулирования.

646. Пронина, М. П. Юридическая техника внесения изменений в действующее уголовное законо-
дательство [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

647. Руева, Е. О. Нарушение принципа справедливости в результате несовершенства юридической
техники уголовного закона [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

648. Румянцев, М. Б. Проблемы правотворчества в сфере уголовного права [Электронный ресурс]
// Законодательство и экономика. – 2016. – № 5. ОПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

649. Винокуров, В. Н. Объект преступления и неоконченное преступление: конструирование норм
Особенной части Уголовного кодекса РФ и квалификация деяний [Электронный ресурс] //
Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

Рассматривается значение объекта преступления для конструирования диспозиций норм, преду-
сматривающих наказание за угрозу причинения вреда и фактически причиненный вред. По мнению
автора, наказание за подобные действия следует предусмотреть в различных частях статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ.
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650. Власенко, В. В. Проблемные аспекты понятия «квалификация преступлений» [Текст] // Рос
юстиция. – 2016. – № 5. – С. 59–62.

651. Гарбатович, Д. А. Некоторые правила квалификации малозначительных деяний [Электрон-
ный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 1. ОПИ

652. Гладких, В. И. Приглашение к дискуссии: все ли нас устраивает в современных формах вины
и практике их применения? [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 3. ОПИ

653. Дорогин, Д. А. Причинение вреда при осуществлении мероприятий по противодействию тер-
роризму как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность [Текст] // Рос. право-
судие. – 2016. – № 4. – С. 86–93.

654. Егорова, Н. А. Предметное содержание вины: проблема уголовно-правовой науки и практики
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. – № 12. ОПИ

655. Есаков,  Г.  А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная
практика [Электронный ресурс] // Право : Журн. Высшей школы экономики. – 2016. – № 1.
ОПИ

Предлагается общее правило, согласно которому деяние является причиной результата в уго-
ловно-правовом смысле постольку, поскольку оно предшествует ему во времени; без него именно та-
кой результат не наступил бы, и оно является последним во времени осознанным человеческим дея-
нием перед результатом. 

656. Маркунцов, С. А. Особенности правовой оценки конкретного  уголовно-правового запрета
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 2. ОПИ

В статье анализируется понятие правовой (юридической) оценки, рассматриваются элементы
ее структуры (объект, субъект, основание и характер), специфика ее проявления. Исследуется про-
цесс использования данной конструкции в рамках отрасли уголовного права, в частности затрагива-
ется вопрос о рассмотрении квалификации преступлений (уголовно-правовой квалификации) как раз-
новидности правовой (юридической) оценки.

657. Михаль, О. А. О логических правилах построения классификации преступлений [Электрон-
ный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

658. Пудовочкин, Ю. Е. Некоторые вопросы квалификации преступлений, совершенных в соуча-
стии, по правилам совокупности [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 4. – С. 63–76.

659. Савинский, А. В. Достаточен ли перечень обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния? [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

660. Савинский, А. В. О юридической природе обстоятельств, исключающих преступность деяния
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 124–136.

Выделены основные научные концепции юридической сущности обстоятельств, исключающих
преступность деяния, проведен их критический анализ.

661. Ситникова,  А.  И. Законодательно-текстологическое моделирование института соучастия в
преступлении [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 2. ОПИ

УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ

662. Беляева, О. М. Ч. Беккариа о судейском усмотрении, толковании права и мерах наказания
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[Текст]  // История государства и права. – 2016. – № 7. – С. 39–43.
Беккариа, Чезаре (1738-1794), итальянский мыслитель, публицист и правовед.

663. Иншаков, С. М. Методологические подходы к наказуемости преступлений в ракурсе совре-
менной уголовной политики [Электронный ресурс] / С. М. Иншаков, В. А. Казакова // Уголов-
ное право. – 2016. – № 1. ОПИ

664. Исмаилов,  Ч.  М. Несовершенство  закона  как  новое  основание  для  смягчения  наказания
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 68–71.

665. Коротких, Н. Н. Принцип полного сложения наказаний при назначении наказания по сово-
купности преступлений [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

666. Мелюханова, Е. Е. Универсальная кратность как способ исчисления наказания в виде штрафа
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4.ОПИ

667. Оспенников, Ю. В. Головничество Русской Правды: старые споры в современной историогра-
фии [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 6. – С. 5–14.

В статье подвергнуты критике современные попытки предложить новое понимание термина
«головничество». На основе комплексного анализа Русской Правды и международных договоров XII-
XIII вв. представлены новые доказательства в обоснование понимания головничества как частно-
правового возмещения родственникам убитого.

668. Тюленева, М. А. К проблеме целесообразности существования и применения смертной казни
как вида наказания в соответствии с теорией наказания,  разработанной В. Д.  Спасовичем
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 7. – С. 29–33.

Спасович, Владимир Данилович (1826-1906),  русский юрист-правовед, адвокат, общественный
деятель.

669. Шкердова, Э. Г. Учет характера и степени общественной опасности преступления при назна-
чении наказания [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 90–95.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

670. Вешняков,  Д.  Ю. Некоторые особенности освобождения от наказания в связи с болезнью
[Текст] // Адвокат. – 2016. – № 4. – С. 38–41.

671. Власенко, В. В. О юридической сущности норм, предусматривающих освобождение от уго-
ловной  ответственности  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономической  деятельности
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 22–24.

672. Волков,  К.  А. Проблемы судебной практики при замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

673. Жирикова, К. А. Семейно-правовые аспекты отсрочки отбывания наказания [Электронный
ресурс] / К. А. Жирикова, С. Г. Саядян // Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 2. ОПИ

См. также: 674,679

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

674. Беспалько, В. Г. Культура в контексте уголовно-правового регулирования [Текст] // Культура :
управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 3–10.

В статье автор показывает существующие взаимосвязи между общественной культурой и уго-
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ловным правом, обосновывает необходимость уголовно-правового регулирования общественных от-
ношений в области культуры.

См. также: 629

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

675. Берлявский, Л. Г. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства
как институт охраны конституционных прав граждан [Электронный ресурс] / Л. Г. Берляв-
ский, Н. А. Тарабан // Рос. следователь. – 2016. – № 6. ОПИ

676. Головлев, Ю. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» нуждается в кардинальном обновлении [Текст] // Адвокат. –
2016. – № 5. – С. 34–38.

В статье рассматриваются актуальные проблемы квалификации составных преступлений,  в
частности убийства, сопряженного с другими тяжкими преступлениями. Автор обосновывает не-
обходимость изменения уголовного законодательства, в частности сокращения количества слож-
ных составных преступлений и квалификации их по правилам совокупности преступлений

677. Дорогин, Д. А. К вопросу о совершенствовании регламентации уголовной ответственности за
злостное уклонение от  уплаты средств на содержание [Электронный ресурс] // Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ

В статье рассматриваются понимание признака злостности, отнесение к алиментам средств
на покрытие дополнительных расходов, ограниченность круга потерпевших и субъектов исследуе-
мого преступления, вопросы дифференциации ответственности и наказуемости.

678. Дядюн, К. В. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности: проблемы
квалификации [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 4. – С. 30–37.

679. Дядюн, К. В. Проблемные вопросы квалификации убийства матерью новорожденного ребен-
ка [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 39–48.

680. Курсаев, А. В. Объект преступления в составе использования рабского труда [Электронный
ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

681. Лобанова, Л. В. Прекращение уголовно-правовой защиты детей от безответственности роди-
телей недопустимо [Текст] /  Л. В. Лобанова, Р. А. Дружинин // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. –
С. 55–58.

682. Малахова, В. Ю. Дискуссионные вопросы совершенствования статьи 139 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение неприкосновен-
ности жилища [Электронный ресурс]  // Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

683. Норвартян, Ю. С. Заражение инфекционным заболеванием, представляющим опасность для
окружающих: социально-правовой анализ нормы и ее место в системе уголовного законода-
тельства [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2016. – № 1. ОПИ

684. Прутовых, В.  В. К необходимости унификации законодательного инструментария для ме-
дико-юридической оценки степени вреда, причиненного здоровью [Электронный ресурс] //
Мед. право. – 2016. – № 1. ОПИ

685. Торговченков, В. И. К вопросу о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы Российской Федерации, предложенных Верховным Судом России [Электронный
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ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ
По мнению прокурора Тамбовской области, уголовная ответственность за побои, угрозу убий-

ством и причинением тяжкого вреда здоровью, злостное уклонение от уплаты алиментов должна
существовать в современном развитом обществе как сдерживающий преступность фактор. 

См. также: 284

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

686. Борбат, А. В. Превышение полномочий частным детективом или работником частной ох-
ранной организации, имеющим удостоверение частного охранника [Электронный ресурс] //
Безопасность бизнеса. – 2016. – № 1. ОПИ

Автор анализирует состав преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ (превышение полно-
мочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостовере-
ние частного охранника). В работе исследуются элементы и признаки состава преступления. При-
водятся примеры возможных ситуаций и выдвигаются предложения по их квалификации и решению.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

687. Архипов, А. В. Корыстная цель как признак хищения [Электронный ресурс] // Уголовное пра-
во. – 2016. – № 1. ОПИ

688. Волков, К. А. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о вымогательстве и
процессе самоорганизации правоприменения [Текст] / К. А. Волков, М. А. Тулиглович // Рос.
юстиция. – 2016. – № 4. – С. 42–44.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

689. Гладких, А. В. Социальные сети как новое средство совершения преступлений против собст-
венности [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 1. ОПИ

690. Кирюхин, А. Б. Влияние воли собственника на квалификацию ненасильственных и насильст-
венных форм хищения [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 1. ОПИ

691. Ларионова, А. О. Эволюция уголовной ответственности за причинение имущественного уще-
рба путем обмана или злоупотребления доверием [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2016. – № 6. ОПИ

692. Простосердов, М. А. Криптовалюта как предмет хищения [Текст] // Рос. правосудие. – 2016.
– № 6. – С. 107–112.

Криптовалюта — вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой основаны на криптографиче-
ских методах и схеме доказательства выполнения некоторой работы. Функционирование системы
происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети.

См. также: 690

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

693. Бажанов,  С. В. Административно-правовые и уголовно-правовые средства воздействия на
незаконную игорную деятельность, осуществляемую под видом проведения лотерей  [Текст] /
С. В. Бажанов, А. А. Воронцов // Рос. юстиция. – 2016. – № 6. – С. 49–51.
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694. Власенко, В. В. «Амнистия капиталов» как особый вид освобождения от уголовной ответст-
венности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ч. 3 ст. 76.1 УК
РФ) [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

Статья 76.1. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности

695. Ляпина, Е. В. Актуальные проблемы ответственности за некоторые экономические преступ-
ления в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Экономика и право. XXI век. – 2016.
– № 1.ОПИ

696. Ляскало, А. Н. Судебное толкование «личных интересов» как признака неисполнения обязан-
ностей налогового агента [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 49–56.

697. Ныркова, Н. А. Интеграционный потенциал уголовного законодательства [Электронный ре-
сурс] // Lex russica. – 2016. – № 3. ОПИ

В статье рассматриваются вопросы о возможной трансформации национального уголовного
права под влиянием интеграционных процессов, интеграционного потенциала уголовного законода-
тельства как системы внутригосударственных норм, обеспечивающих правовое регулирование усло-
вий наступления  уголовной  ответственности и  правовых  последствий  совершения  таможенных
(интеграционных) преступлений и выступающих основанием унификации уголовного законодатель-
ства государств - членов ЕАЭС.

698. Петросян, Я. Актуальные проблемы применения статьи 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. ОПИ

Статья 178. Ограничение конкуренции.

699. Решетников, А. Ю. Проблемы совершенствования уголовно-правовой нормы об освобожде-
нии  от  уголовной  ответственности  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономической
деятельности (статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) [Текст] // Рос. правосу-
дие. – 2016. – № 3. – С. 74–82.

Статья 76.1. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности.

700. Семенов, Т. В. О целесообразности административной преюдиции в конструкции ст. 185.1 УК
РФ [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 3. ОПИ

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определен-
ной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

701. Соловьев, И. Н. Уголовно-правовая характеристика ст. 173.2 УК РФ с учетом изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2016. – № 3. ОПИ

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица.

702. Ткаченко, А. В. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижи-
мым имуществом [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 105–110.

703. Трунцевский, Ю. В. Назначение наказания за корпоративное мошенничество: опыт формали-
зации и унификации судебной практики в Великобритании [Электронный ресурс] // Между-
нар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2016. – № 1. ОПИ
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704. Ульянова, В. В. Конкуренция статей 189 и 226.1 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное
право. – 2016. – № 1. ОПИ

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники.

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-
активных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культур-
ных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

705. Хромов, Е. В. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства, связанного с неза-
конной добычей воды [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

706. Акопджанова, М. О. Особенности применения диспозиции уголовно-правовой нормы о за-
щите водных биологических ресурсов (ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации)
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 5. ОПИ

707. Алетин, Р. А. Субъективные признаки состава вандализма по уголовному законодательству
стран–участниц СНГ [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

708. Алихаджиева,  И. С. Вопросы квалификации преступлений, способствующих проституции
(статьи 240-241 Уголовного кодекса РФ), в разъяснениях Верховного Суда Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 4. ОПИ

709. Бастрыкин, А. И. Экстремизм в России не пройдет [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. –
С. 2–4.

710. Боровиков, В. Б.  Квалификация насильственных форм хищения либо вымогательства ядер-
ных материалов или радиоактивных веществ [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 4. – С.
77–86.

711. Зазирная, М. М. Квалификация распространения порнографических видеоматериалов в ре-
жиме реального времени с использованием сети Интернет [Электронный ресурс] // Уголовное
право. – 2015. – № 6. ОПИ

712. Калужский, Д. А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за получение сексу-
альных услуг несовершеннолетнего [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ,
практика. – 2016. – № 1. ОПИ

713. Карягина, А. В. Уголовная ответственность за преступления террористической направленно-
сти: вопросы совершенствования [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. –
№ 3. – С. 114–118.
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714. Попов,  И.  В. Некоторые  проблемы квалификации преступлений против природной среды
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

715. Тимошенко, Ю. А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биоресурсов конти-
нентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 226,714

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ

716. Жевлаков, Э. Н. О сложностях применения ст. 234.1 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголов-
ное право. – 2015. – № 6. ОПИ

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.

717. Кирюшкин, М. В. Проблемы применения новых правил квалификации действий, совершен-
ных в целях сбыта наркотических средств [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. –
№ 1. ОПИ

718. Мурашов, Н. Ф. О проблемных положениях новой редакции постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 [Текст] // Наркоконтроль. – 2016. –
№ 1. – С. 11–21.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015) «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами».

719. Сбирунов, П. Н. Дифференциация уголовной ответственности за наркопреступления, совер-
шенные в значительном, крупном и особо крупном размерах [Текст] // Наркоконтроль. – 2016.
– № 1. – С. 35–39.

720. Скачко, А. В. Деяния, примыкающие к преступлениям контрабандного характера: критерии
отграничения с учетом общности видового и специфики непосредственного объекта (ст. ст.
228.2, 234.1, 238.1, 242, 242.1 УК РФ) [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – №
2. ОПИ

721. Токманцев,  Д.  В. Новые правила квалификации незаконного приобретения и незаконного
сбыта наркотических средств [Электронный ресурс] / Д. В. Токманцев, В. Н. Винокуров //
Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

722. Бондарев, С. П. Проблемы определения признаков незаконной выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекше-
го  незаконное  приобретение  гражданства  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  //
Рос. следователь. – 2016. – № 3. ОПИ

723. Борков, В. Н. Квалификация незаконного сбора начальником денежных средств с подчинен-
ных [Электронный ресурс] / В. Н. Борков // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

724. Борков, В. Н. Название главы 30 Уголовного кодекса РФ следует привести в соответствие с
новым определением должностного лица [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – №
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4. ОПИ
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления.

725. Калинина, О. М. Следует ли учитывать рецидив преступлений при назначении наказания за
уклонение от административного надзора? [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016.
– № 1. ОПИ

Статья  314.1.  Уклонение  от  административного  надзора  или  неоднократное  несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.

726. Полукаров, А. В. Теоретические основы назначения наказаний за коррупционные преступле-
ния [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 4. ОПИ

727. Радченко, А. А. Актуальные вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 308
УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.

728. Рябченко, О. Н. Виды и система преступлений против порядка управления [Текст] // Рос. пра-
восудие. – 2016. – № 6. – С. 96–106.

Статья посвящена обзору содержания и классификации преступлений против порядка управле-
ния и обоснованию авторского взгляда, в соответствии с которым в главу 32 УК РФ целесообразно
поместить только те посягательства, которые представляют собой нарушение конституционной
обязанности граждан соблюдать нормативные акты и уважать законно установленную власть.

729. Рябченко, О. Н. Развитие российского законодательства об ответственности за преступления
против порядка управления в X – начале XIX в. [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

730. Цветков, Ю. А. Проблемы реализации уголовно-правового механизма обеспечения неприкос-
новенности судей [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 6. – С. 20–25. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

731. Ермолович, Я. Н. К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних военнослу-
жащих [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2016. – № 1. ОПИ

732. Подберезкин, А. И. Проблемные вопросы уголовной ответственности за совершение прес-
туплений, предусмотренных статьей 333 Уголовного кодекса Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] / А. И. Подберезкин, Н. Е. Степаненко // Право в Вооруж. Силах. – 2016. – №
1. ОПИ

Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей воен-
ной службы.

733. Филиппов, П. А. Декриминализация уклонения от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы (ст. 328 УК РФ) [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. – № 12.
ОПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

734. Дробот, С. А. Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 360 УК РФ и ст. 205, 213,
277 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

Статья посвящена исследованию вопросов отграничения преступления, предусмотренного ст.
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360 УК РФ, «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» от
иных составов, схожих с ним в отдельных признаках. Даются обоснованные рекомендации по квали-
фикации посягательств на международно-защищаемых лиц и учреждения.

735. Макаров, А. В. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма [Электронный ресурс] /
А. В. Макаров, А. С. Романенко // Рос. следователь. – 2016. – № 5. ОПИ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

736. Ворощук, В. Б. Современное состояние нормативно-правового регулирования организации
деятельности колоний-поселений [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. –
№ 3. – С. 122–124. ОПИ

737. Гришин, Д. А. К вопросу о понятии и содержании административного принуждения, приме-
няемого сотрудниками ФСИН России [Электронный ресурс] // Административ. право и про-
цесс. – 2016. – № 1. ОПИ

738. Данилин, Е. М. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных колони-
ях [Электронный ресурс] / Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова // Уголовно-исполн. система : пра-
во, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

739. Дубровский, С. Ф. Особенности исполнения в отношении военнослужащих уголовных нака-
заний, связанных с изоляцией от общества [Электронный ресурс] / С. Ф. Дубровский // Право
в Вооруж. Силах. – 2016. – № 1. ОПИ

740. Ибрагимов, О. А. Развитие института пожизненного лишения свободы в контексте вступле-
ния России в Совет Европы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система : право, эко-
номика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с регулированием порядка и усло-
вий отбывания наказаний к пожизненному лишению свободы в соответствии с Европейскими пени-
тенциарными стандартами.

741. Куракин, А. В. Смежные административно-правовые и уголовно-исполнительные отношения,
возникающие в процессе исполнения наказаний [Электронный ресурс] / А. В. Куракин, В. В.
Поникаров, Е. В. Сенатова // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

742. Лисина, О. В. Некоторые вопросы обеспечения законности в уголовно-исполнительной си-
стеме [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

743. Майстренко, Г. А. Безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы как госу-
дарственная форма защиты и пути ее решения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2016. – № 6. ОПИ

744. Овчинников, С. Н. Судебная практика Европейского суда по правам человека по делам о за-
щите конвенционных прав в сфере уголовной юстиции [Электронный ресурс] //  Уголовно-
исполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

В статье рассматриваются вопросы влияния судебной практики Европейского суда по правам
человека на развитие национальной правовой системы Российской Федерации. Особое внимание об-
ращается на некоторые аспекты судебной практики ЕСПЧ по делам о защите прав лиц, являющих-
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ся участниками уголовного судопроизводства, а также осужденных, отбывающих уголовное нака-
зание.

745. Омельченко, О. А. Международные и европейские стандарты в сфере совместного содержа-
ния осужденных к лишению свободы женщин с детьми [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2016. – № 5. ОПИ

746. Тепляшин, П. В. Современный уголовно-исполнительный анализ иберийского типа европей-
ских пенитенциарных систем [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 4. ОПИ

Испания, Португалия, Андорра.

747. Уткин, В. А. Пенитенциарные стандарты Совета Европы и векторы реформирования уголов-
но-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система : право, эко-
номика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

748. Шамсунов, С. Х. Место и роль международных стандартов в системе исполнения наказаний
России [Электронный ресурс] / С. Х. Шамсунов, С. Н. Лосева // Уголовно-исполн. система :
право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 810,889

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

749. Кабанова, О. В. К вопросу истории процессуального права России [Текст] // Право и государ-
ство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 44–48.

750. Лонская, С. В. Судопроизводство как правовая коммуникативная среда интерактивных ритуа-
лов: к постановке проблемы [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 118–123.

При описании судопроизводства как коммуникативной среды используется феноменолого-комму-
никативный подход.

751. Мачучина, О. А. Этапы становления примирительных процедур в отечественной правовой
системе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 57–61.

752. Пономаренков, В. А. Стандарты процессуально-правовой жизни общества [Текст] / В. А. По-
номоренков, Т. С. Черевиченко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 63–
68.

753. Смольников, Д. И. Мифы о стандартах доказывания [Электронный ресурс] // Закон. – 2015. –
№ 12. ОПИ

В статье автором условно выделены три мифа, которые обычно связаны со стандартами дока-
зывания. Изучая мифы, предлагается исследовать стандарты доказывания в зарубежном процессе.
На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что этот институт стран общего
права не дальше от истины, чем внутреннее убеждение, и не столь объективен, как его принято
воспринимать.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

754. Алиев, Т. Т. Договорные международные нормы в системе источников гражданского процес-
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суального права [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

755. Алиев, Т. Т. Решение ЕСПЧ как основание для преодоления в Российской Федерации наруше-
ния права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок [Электронный ресурс]
// Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

756. Афанасьев, С. Ф. К вопросу о приоритетах современной гражданской процессуальной поли-
тики: в контексте перманентного изменения законодательства [Текст] / С. Ф. Афанасьев, Е. А.
Малько // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 36–41.

Авторы статьи, опираясь, на такие категории, как «правовая политика» и «гражданская про-
цессуальная правовая политика», отмечают существование острой необходимости в том, чтобы
на официальном уровне принять особый рамочный документ - концепцию гражданской процессу-
альной правовой политики РФ, в котором целесообразно установить цели, задачи, приоритеты и
средства реализации последней.

757. Белякова, А. В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в ра-
зумный срок [Электронный ресурс] : монография / А. В. Белякова. – Москва: Юстицинформ,
2016. ОПИ

758. Нурбалаева, А. М. К вопросу о справедливости в гражданском процессе [Электронный ре-
сурс] Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

759. Иванова, С. А. О соблюдении принципа справедливости при реализации права на судопроиз-
водство в разумный срок [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 1. ОПИ

760. Сахнова, Т. В. Актуальные парадигмы цивилистического процесса [Электронный ресурс] //
Вестн. граждан. процесса. – 2016. – № 2. ОПИ

По мнению автора, в настоящее время мы находимся «внутри» процесса возвращения историче-
ски выработанной парадигмы actio-ius - на новом эволюционном витке развития цивилистического
процесса. Именно она способна выполнить целеполагающую и методологическую функцию в буду-
щем развитии цивилистического процесса, учитывая его новое системообразующее место в систе-
ме национального права и в межнациональном правовом общении.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
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// Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

816. Карабанова, Е. Н. Стимулирование обвиняемого к возмещению причиненного преступлени-
ем вреда: проблемы и перспективы [Текст] / Е. Н. Карабанова, К. В. Цепелев // Рос. юстиция.
– 2016. – № 5. – С. 24–27.

817. Россинский, С. Б. Дискуссионные вопросы методологии уголовно-процессуального познания
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 32–36.

Исследуя вопросы методологии познания в уголовном судопроизводстве в контексте современ-
ных достижений гносеологии, психологии и психофизиологии,  автор обосновывает вывод об отра-
жении фрагментов объективной реальности не как о пассивном отпечатке, копии, снимке, а как об
активном процессе, результаты которого , могут быть не тождественны, а лишь относительно
адекватны обстоятельствам объективной реальности, имеющим значение для уголовного дела.

818. Сушина, Т. Е. Гражданский иск в уголовном деле: от теории к практике [Текст] // Журн. рос.
права. – 2016. – № 3. – С. 136–147.

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

819. Бурганов, Р. С. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве: новеллы УПК [Электрон-
ный ресурс] / Р. С. Бурганов, Р. Г. Бикмиев // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

820. Великопольская, А. А. Подозреваемый и способы легализации подозрения на досудебной ста-
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дии уголовного процесса России [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 1.

821. Гусейнов, Н. А. О процессуальном статусе начальника органа дознания в уголовном судопро-
изводстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 6.
ОПИ

822. Зяблина, М. В. Современные проблемы обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на
свободу и личную неприкосновенность [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 6. – С. 31–35.

823. Иванова, О.  Г. Проблемы совершенствования процессуального положения потерпевшего в
сфере уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. –
2015. – № 12. ОПИ

824. Макаренко, М. А. Типология уголовно-процессуальных правоотношений с участием проку-
рора [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1. ОПИ

825. Сидоренко, М. В. О правовой определенности статуса лиц, в отношении которых фактически
реализуется уголовное преследование [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – №
5. ОПИ

826. Таран, А. С. Последствия установления судом участия в досудебном производстве защитника,
подлежащего отводу [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

827. Таран, А. С. Свидетельский иммунитет адвоката: исторические параллели [Электронный ре-
сурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

828. Юмадилов, Б. Г. Основы адвокатской правозащитной деятельности в аспекте реализации го-
сударственной уголовно-правовой политики [Электронный ресурс] // Образование и право. –
2016. – № 2. ОПИ

См. также: 850,851

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

829. Барабаш, А. С. Цели и основания избрания меры пресечения в уголовном процессе [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

830. Головинская, И. В. Институт мер пресечения: проблемы диверсификации и варианты их раз-
решения [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

831. Ермасов, Е. В. Вопросы совершенствования и практика реализации меры пресечения в виде
домашнего ареста в деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России [Элек-
тронный ресурс] / Е. В. Ермасов, Г. А. Бурмакин, А. Ш. Габараев // Уголовное право. –  2016.
– № 1. ОПИ

832. Зайцев, А. О. Реализация международно-правовых стандартов при применении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в российском уголовном процессе [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 3. ОПИ

833. Ким, Е. П. Задержание подозреваемого: правовой и практический аспекты [Электронный ре-
сурс] / Е. П. Ким, К. А. Костенко // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

834. Меженина, Е. В. Наложение ареста на имущество как ограничение права собственности в
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российском уголовном судопроизводстве [Текст] // Рос. юрид. журнал. – 2016. – № 2. – С. 96–
102.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ДОКАЗЫВАНИЕ

835. Гриненко, А. В. Особенности оценки показаний соучастников преступления [Электронный
ресурс] / А. В. Гриненко, В. А. Бурковская // Рос. следователь. – 2016. – № 3. ОПИ

836. Загорский, Г. И. Доказывание в древнерусском уголовном судопроизводстве [Текст] // Рос.
правосудие. – 2016. – № 6. – С. 15–19.

837. Зотов,  Д.  В. Роль «пределов доказывания» в системе уголовно-процессуального познания
[Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 6. – С. 15–19.

838. Казаков, А. А. К вопросу о межотраслевой преюдиции как способе обеспечения непротиворе-
чивости судебных актов [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

Применение института межотраслевой преюдиции в уголовном процессе, по мнению автора,
может привести к отказу в правосудии лицам, пострадавшим от преступлений. Предлагается не
наделять свойством преюдициальности решения судов,  основанные на недоказанности стороной
своих требований и возражений.

839. Моисеева, Т. Ф. Оценка допустимости заключения эксперта как доказательства в уголовном
судопроизводстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 5. – С. 94–100.

840. Селина, Е. В. Свобода оценки доказательств (принцип объективной истины) по положениям
Уголовно-процессуального кодекса РФ о презумпции невиновности [Электронный ресурс] //
Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

841. Стремоухов, А. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголов-
ном судопроизводстве: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] / А. В. Стремоу-
хов, И. А. Иванов // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 866

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

842. Воробьев, С. М. Правовое регулирование института реабилитации [Текст] // Рос. правосудие.
– 2016. – № 4. – С. 94–97.

843. Гуськов, И. Ю. Возникновение и становление института экстрадиции в России [Электронный
ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 5. ОПИ

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО  ДЕЛА

844. Елинский, И. В. К вопросу о задаче доказывания на стадии возбуждения уголовного дела
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 5. ОПИ

845. Елинский, И. В. О некоторых вопросах содержания проверочной деятельности в стадии воз-
буждения уголовного дела [Электронный ресурс]  // Рос. следователь. – 2016. – № 6. ОПИ

846. Кудрявцев, П. А. Ревизия на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связан-
ных с наступлением вредных последствий: криминалистический и процессуальный аспекты
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

80



847. Николаева, Ж. А. Особенности законодательной регламентации назначения судебно-психиа-
трической экспертизы в ходе проверки сообщения о преступлении [Текст] // Рос. юстиция. –
2016. – № 4. – С. 40–41.

848. Рытьков, А. А. Проблемы принятия процессуального решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела [Текст] / А. А. Рытьков, И. О. Воскобойник // Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С.
64–67.

849. Ряполова, Я. П. Состязательность стадии возбуждения уголовного дела для российского уго-
ловного процесса [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 6. – С. 35–38.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

850. Бекетов, А. О. Процессуальные отношения между прокурором и следственным органом: по-
иск оптимальной модели [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – №
12. ОПИ

851. Владыкина, Т. А. Нарушение права обвиняемого на защиту при составлении обвинительного
заключения [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

852. Герасенков, В. М. Сравнительный правовой анализ процессуальной регламентации деятель-
ности органов дознания России, Республики Беларусь и Республики Казахстан  [Текст] // Пра-
во и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 135–140.

853. Григорьев, В. Н. Компаративистские заметки об институте следственного судьи в досудебном
уголовном производстве [Электронный ресурс] / В. Н. Григорьев, И. А. Зинченко, А. П. По-
пов // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2016. – № 1. ОПИ

854. Гришина, Е. П. Международно-правовые стандарты допроса: содержание и воплощение в
уголовном процессе России [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

855. Гусейнов, Н. А. Латентная дифференциация дознания в уголовном судопроизводстве России
по нормам УПК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

856. Дикарев, И. С. Спорные вопросы организации досудебного производства по уголовным де-
лам [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 27–30.

В статье анализируется современная конструкция досудебного производства по уголовным де-
лам.  Отмечаются  недостатки законодательной  регламентации  порядка  производства  дознания,
высказывается мысль о том, что заключать досудебное соглашение о сотрудничестве должен не
прокурор, а следователь (руководитель следственного органа).

857. Исаенко, В. Н. Назначение судебной экспертизы как объект процессуального контроля [Элек-
тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

858. Мичурина, О. В. Предмет и пределы доказывания при производстве дознания в сокращенной
форме: замысел законодателя и практический результат [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2015. – № 5. ОПИ

859. Осипов, А. Л. Использование сведений, производных от профессиональной деятельности ад-
воката, в качестве доказательств обвинения в уголовном судопроизводстве: спорные вопросы
теории и практики [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 4. – С. 22–29.
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860. Павлов, А. В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске, как альтернатива заочному
аресту [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

861. Соловьев, С. А. Процессуальная ценность обвинительного заключения на современном этапе:
практический аспект [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

862. Стельмах, В. Ю. Несоблюдение процессуальной формы следственных действий: виды и по-
следствия [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

863. Тишин, Р. В. Право на досудебное соглашение о сотрудничестве как элемент конституцион-
ной правосубъектности лица, привлекаемого к уголовной ответственности [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 6. ОПИ

864. Хисматуллин, И. Г. Проблемные вопросы сокращенной формы дознания [Текст] // Рос. юс-
тиция. – 2016. – № 3. – С. 59–61.

См. также: 907,926

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО

865. Буйнова, Н. Б. Судебный контроль за ограничением конституционных прав граждан при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 5. – С.
101–105.

866. Зажицкий, В. И. О проекте оперативно-розыскного кодекса Российской Федерации [Текст] //
Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С. 51–55.

867. Олимпиев,  А. Ю. О некоторых аспектах определения понятия «результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности» в Российской Федерации [Текст] / А. Ю. Олимпиева, В. Н. Галузо //
Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 130–134.

868. Чуркин, А. В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов [Эле-
ктронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

См. также: 820

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

869. Дмитриева, А. А. Безопасность участников процесса в судебном разбирательстве по уголов-
ному делу [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ

870. Желтобрюхов,  С.  П. О необходимости введения нового следственного действия [Текст] //
Рос. юстиция. – 2016. – № 5. – С. 31–33.

 В связи с неявкой потерпевших и свидетелей часто откладываются судебные заседания, что
приводит к длительному рассмотрению уголовных дел по существу и к нарушению прав как подсуди-
мых, так и потерпевших. По мнению автора, необходимо ввести в судебном заседании новое след-
ственное действие - допрос потерпевшего, свидетеля с участием подозреваемого, обвиняемого.

871. Маслова,  М.  В. Особенности  правового  статуса  защитника  на  этапе  судебного  следствия
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 4. ОПИ

872. Маслова, М. В. Судебное следствие и деятельность защитника по доказыванию [Электрон-
ный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

873. Сычева, О. А. Допрос свидетеля в судебном заседании [Текст]  // Рос. юстиция. – 2016. – № 4.
– С. 45–48.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ.  
УПРОЩЕННОЕ (СОКРАЩЕННОЕ) ПРОИЗВОДСТВО

874. Боярская, А. В. Материально-правовые основания производства, предусмотренного гл. 40.1
УПК РФ [Электронный ресурс] / А. В. Боярская, А. И. Леонов // Уголовное право. – 2016. – №
1. ОПИ

Глава 40.1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве.

875. Брестер, А.  А. Об ошибочном отнесении особого порядка принятия судебного решения к
уголовно-процессуальной деятельности [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. пра-
ва. – 2015. – № 12. ОПИ

Автор указывает на неоправданное распространение практики особого порядка судебного раз-
бирательства и на опасности для защиты лица от незаконного и необоснованного обвинения в связи
с этим. На основе понимания процесса доказывания как непосредственного исследования ставится
под сомнение уголовно-процессуальный характер рассмотрения дела в особом порядке, что позволя-
ет по-новому взглянуть на соотношение понятий «обеспечение права на защиту» и «обеспечение за-
щиты».

876. Брестер, А. А. Сравнительно-правовой анализ упрощенного производства в уголовном про-
цессе России и Германии [Электронный ресурс] / А. А. Брестер, А. С. Быковская // Актуал.
проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

877. Калугин, А. Г. Доказывание при осуществлении производства по уголовному делу в сокра-
щенных формах: оптимизация или упрощение? [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы
рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

878. Качалова, О. В. Ускоренные производства в уголовном процессе: есть ли предел дифферен-
циации уголовного судопроизводства? [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права.
– 2016. – № 1. ОПИ

879. Лодыженская, И. И. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правоприменения
и пути их преодоления [Электронный ресурс] / И. И. Лодыженская, Г. П. Панфилов // Ленин-
град. юрид. журн. – 2016. – № 1. ОПИ
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венного судебного делопроизводства [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2016. –
№ 1. ОПИ
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СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ЦЕЛОМ.
АДВОКАТУРА

945. Безруков, А. В. Конституционные основы деятельности судебных органов и прокуратуры в
механизме обеспечения правопорядка [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 4.
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946. Валиев, Р. Г. О правовой природе и классификационной идентичности норм правоохрани-
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948. Степанов, О. А. Перспектива создания механизма реализации международных стандартов за-
щиты прав человека и гражданина в правоохранительной сфере деятельности государства
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

949. Абдулин, Р. С. Влияние процессов глобализации на организацию судебной деятельности в
России [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ

Глобализация объективно ведет к появлению наднациональных элементов правового регулиро-
вания,  приведению вопросов внутренней юрисдикции в соответствие с международными нормами.
Имплементация норм, принципов и прецедентов международного права влечет за собой не только
обновление законодательной базы, но и повышение уровня легитимности правосудия.

950. Аносов, А. В. Теоретико-правовые вопросы формирования «электронного правосудия» в Рос-
сийской Федерации [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С.
142-147.

951. Веретенников, Н. Н. Статус судьи военного суда в условиях мирного и военного положения:
проблемы становления и перспективы развития [Электронный ресурс] // Рос. судья. - 2016. -
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954. Ермошин, Г. Т. Конституционно-правовой статус судьи как научная категория [Текст] // Рос.
правосудие. – 2016. – № 6. – С. 79–85.

Обосновывается понимание конституционно-правового статуса судьи как совокупности четы-
рех модусов судьи (профессиональный, служебный, корпоративный и модус гражданина, ограничен-
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955. Ермошин, Г. Т. Модусы судьи как научная категория [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – №
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959. Марков, П. А. Унифицированный номер судебного дела. О необходимости унификации по-
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960. Овчинников, В. А. Электронное правосудие как проект электронной демократии: перспекти-
вы реализации в России [Текст] / В. А. Овчинников, Я. В. Антонов // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 3–7.

961. Орлова, К. А. Взаимодействие судов с общественностью и средствами массовой информации
как часть социализации правового статуса судьи [Электронный ресурс] // Администратор су-
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962. Першин, А. В. Общественный мониторинг судебных актов как способ укрепления правосу-
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964. Соловьев, А. А. О предпосылках и истории создания Высшего совета юстиции Королевства
Бельгия [Электронный ресурс] // Судья. – 2016. – № 3. ОПИ

965. Тащилин, М. Т. О концепции антикоррупционной политики в судебной системе Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 1. ОПИ

966. Шеломанова,  Л.  В. Реализация  принципа  независимости  судей  в  конституционном праве
современной России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 26–29.

См. также: 46,49,116
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967. Дятчина, Е. В. Некоторые вопросы организации работы мировых  судей в Российской Феде-
рации [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 19–24.

968. Дятчина, Е. В. Специализация мировых судей - путь к совершенствованию деятельности по
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В статье анализируется Учреждение судебных установлений 1864 года и современное россий-
ское законодательство.

90
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перспективы [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. –№ 1. ОПИ
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виях [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 25–26.
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983. Макаров, О. В. Организационно-правовые проблемы участия нотариусов и нотариальных па-
лат в обороте недвижимости [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2016. – № 2. ОПИ

984. Шевченко, С. Н. К вопросу о конституционно-правовом статусе нотариата [Электронный ре-
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985. Шинкарецкая, Г. Г. «Мягкое» право: настоящее и перспективы развития [Электронный ре-
сурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

В качестве источников норм «мягкого права» чаще всего называют резолюции международных
организаций, программы действий, дорожные карты, тексты договоров, не вступивших в силу, за-
явления о толковании договоров, кодексы поведения, рекомендации международных органов, докла-
ды, принимаемые международными органами или в ходе международных конференций, - то есть до-
кументы,  используемые  в  международных  отношениях  для  закрепления  обязательств,  имеющие
большую силу, чем просто политические заявления, но меньшую, чем действительно юридические
документы. В рамках статьи нормы «мягкого права» категоризированы и сформулированы условия,
при которых субъекты прибегают к использованию этого права.
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986. Автономов, А. С. Правовая политика современной России в Арктическом регионе [Текст] /
А. С. Автономов, А. В. Малько, С. Б. Немченко // Правовая политика и правовая жизнь. –
2016. – № 1. – С. 8–17.

987. Анянова, Е. С. Особенности морского страхования как способа борьбы с пиратами [Текст] //
Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 73–79.

988. Бекяшев, К. А. Международно-правовые проблемы установления морских охраняемых райо-
нов [Электронный ресурс] / К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев // Lex russica. – 2016. – № 2. ОПИ

989. Бухарина, Н. П. Понятие и признаки коррупции в международных правовых актах [Элект-
ронный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. ОПИ

990. Воронин, Е. М. Природа правомерности применения международных экономических санк-
ций [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 125–129.

991. Гуриц,  С.  Д. Применение  права  государствами-участниками  конвенций  о  военнопленных
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 8. – С. 49–52.

992. Кирилюк, О.  В. Международно-правовые основы саморегулирования в киберпространстве
[Электронный ресурс]  // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. ОПИ

В статье рассматривается концепция саморегулирования в киберпространстве и обосновыва-
ются ее преимущества перед государственной моделью регулирования. Анализируются междуна-
родно-правовые документы, в которых поощряются различные формы сотрудничества государства
с заинтересованными сторонами в вопросах разработки соответствующих стандартов, норм, пра-
вил и стратегий. В статье также затрагиваются концепции суверенитета и территориальной
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юрисдикции, которые, по мнению автора, значительно снижают адаптируемость государств к из-
меняющимся реалиям технически ориентированного мира. 

993. Косиор, Э. Правовое регулирование деятельности международных финансовых организаций
[Электронный ресурс] / Э. Косиор, И. Э. Вакулюк, Е. И. Химикус // Соврем. право. – 2016. –
№ 4. ОПИ

994. Курашвили, А. Ю. Международные договоры межведомственного характера: некоторые кол-
лизии  в  российском законодательстве  [Электронный ресурс]  //  Ленинград.  юрид.  журн.  –
2016. – № 1. ОПИ

Международные договоры, в том числе межведомственные, имеет особую важность для функ-
ционирования правового государства, составной частью правовой системы которого они являются.
Указанные договоры образуют специализированную юридическую основу межгосударственных от-
ношений и представляют собой существенный элемент развития взаимосвязей между государства-
ми по вопросам компетенции соответствующих министерств и ведомств.  В статье рассмотрена
Венская  конвенция о праве международных договоров и внутренние акты государства по данному
вопросу.

995. Курбанов, Р. А. Африканская интеграция: исторические аспекты [Электронный ресурс] // Ме-
ждунар. право и междунар. организации. – 2016. – № 1. ОПИ

996. Право ВТО: теория и практика применения [Электронный  ресурс]  : монография / Л. П.
Ануфриева, В. А. Жданов, П. А. Калиниченко и др. ; под ред. Л. П. Ануфриевой. – Москва :
НОРМА, ИНФРА-М, 2016. ОПИ

997. Сиземова, О. Б. Источники регулирования в построении правового механизма межбанковс-
ких расчетов [Текст] // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 44–53.

В статье указывается, что неизбежность дальнейшей интеграции российских кредитных орга-
низаций в международное платежное пространство посредством участия в международных пла-
тежных системах, а также через прямые корреспондентские отношения с иностранными финан-
совыми институтами является основанием изменения формирования средств нормативного харак-
тера в механизме правового регулирования межбанковских расчетных и платежных отношений.

998. Теплова, Д. О. Понятие и виды мошенничеств в международном праве [Электронный ресурс]
// Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12. ОПИ

999. Трунин, А. А. Добросовестность как предпонимание: на примере толкования договора [Текст]
// Изв. вузов: Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 98–117.

1000. Хазов, Е. Н. Совет Европы, ООН, международные организации и их роль по соблюдению, ох-
ране и защите прав и свобод человека в мировом сообществе [Электронный ресурс] / Е. Н.
Хазов, В. Е. Хазова // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2016. – №
1. ОПИ

1001. Шебанова, Н. А. Система МЕРКОСУР для рассмотрения споров: история создания и основы
функционирования [Электронный ресурс] //  Междунар.  право и междунар.  организации.  –
2016. – № 1. ОПИ

МЕРКОСУР (Mercado Comu'n del Cono Sur – MERCOSUR) – субрегиональный торгово-экономи-
ческий союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированные члены –
Боливия и Чили. 

См. также: 1,822,899
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209,214,217,236,237,240,253,261,273,278,292,
313,314,645,654,656,661,697,733,770,906,935,
988,1028
Медицинское право 299,301,516,683,684,891,
915
Международное правосудие 1004,1008,1010,
1012,1037,1038
Международное право и международные 
организации 995,1001,1016 
Международное уголовное право и междуна-
родная юстиция 703,853,882,920
Муниципальная служба: правовые вопросы
173,177,179,182,220
Налоги (журнал) 329,340,341,345,349,353,938,
1017
Налоговая политика и практика 347
Наследственное право 572,573,574,575,578,
580,581,582
Нотариус 290,419,577,579,594,983,984

Образование и право 120,230,352,355,357,363,
384,408,409,413,416,463,536,556,568,631,759,828,
956
Право: журнал Высшей школы экономики 32,
198,655,989,992
Право в Вооруженных Силах 303,731,732,739
Практика исполнительного производства 
226,794,942,958
Право и экономика 281,296,464,474,495,498,
499,501,607,1022,1029
Предпринимательское право 373,381,390,
437,525,606
Предпринимательское право: Приложение 
«Право и бизнес» 376,424,597,598
Публично-правовые исследования 639
Реформы и право 133,249,344,640
Российский следователь 638,647,652,659,666,
675,691,701,706,720,722,735,743,745,807,821,
825,832,833,835,843,844,845,846,857,858,863,
871,895,911,913,914,923,927,929,930,931,932,
933,934,936,937,940,941,947
Российский судья 21,50,51,118,135,439,651,
764,775,820,872,889,900,951,952,965
Семейное и жилищное право 410,479,510,
511,512,585,588,591,952,965
Современное право 24,34,46.117,121,132,134,140,
170,215,222,234,246,272,387,405,411,425,429,435,
441,471,497,503,529,644,649,657,707,708,724,726,
746,754,755,758,766,786,788,791,830,840,910,948,
962,963,985,993,1018,1030
Социальное и пенсионное право 294
Транспортное право 274,514,519,522,1025
Трудовое право в России и за рубежом 219,616,
619,627,628
Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление 738,740,744,747,748,1060
Уголовное право 663,665,672,680,687,694,704,
705,711,714,715,716,717,721,723,725,727,734,819,
826,831,838,851,860,862,869,874,883,887,893,896,
899,902,921
Финансовое право 276,333,348
Экономика и право. XXI век 309,369,378,412, 
442,460,483,569,589,590,682,695,698
Юридический мир  175,417,436,493,513,912,976
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